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Автором определена необходимость формирования 

ландшафтно-рекреационных территориальных образований в 

современных городах. Реализация такого направления позволит 

обеспечить зелёными зонами надлежащего качества, решить часть 

экологических проблем в самом городе, а также снизить 

психоэмоциональную нагрузку и снятию раздражительности у жителей. 

Так же были определены проблемы, влияющие на развитие 

рекреационных зон в городские инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: городская среда, инфраструктура, зеленныё 

зоны, территории, инновации, принцип, проблемы развития. 

 

**** 

 

В современном мире, как уже было много написано раннее 

статей, одной из проблемы является не грамотное проектирование 

зелёных зон в городах. Большая часть населения даже не задумывается 

насколько это большой ущёрб самому городу. Территории либо 

заброшены, их недооценили, так сказать, либо в начале старта 

эксплуатация парка/аллеи за ним ухаживали и делали всё, чтобы он был в 

надлежащем состоянии, но спустя время, за ним так же перестают 

ухаживать как и в принципе со всеми парками/аллеями в городе, 

особенно если он находится не в центре. 

Для организации полноценного отдыха в городе необходимо 

проектировать качественную предметно-пространственную среду 

парков. Перед дизайнерами стоит задача создавать концептуальные, 

яркие проекты городских зон отдыха. Основные составляющие при 

проектировании современных городских зон отдыха включают следующие 

характеристики. 

Функциональность. Современные городские парки создаются 

системой объемно-пространственных структур, их функциональными 

взаимосвязями, построенными по законам художественного единства. 

Предметно – пространственную среду парков следует проектировать 

дружелюбной, информационной, универсальной, предназначенной для 

различного количества и разных возрастов горожан, в том числе и для 

маломобильной группы населения. Проекты современных парков должны 

создавать целостность общего решения, композиционное и 

художественное единство, взаимосвязь с окружающей средой, 

формировать ощущение гармонии, законченности, создавать 

благоприятную атмосферу. 

Зритель воспринимает визуально парк и не будет смотреть 

грамотно спроектирован обьект или нет. Обращает на эстетическую 
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согласованность всех компонентов и только потом уже на общую 

концепцию.  

Планировочное решение парка должно быть грамотно 

организованно и не должно допускать пересечения зон разных видов 

деятельности, должно быть многофункциональной средой, в который было 

видно чёткие границы каждой зоны и то же время соблюдаются принципы 

гибкого зонирования. 

Наиболее широкое распространение ландшафтный урбанизм 

получил в начале XXI века в европейских городах. В этот период его 

развитием занимались Charles Waldheim, James Corner и Mohsen Mostafavi 

[1]. В США ландшафтный урбанизм является официальной идеологией 

градостроительства [2]. В России же ландшафтный урбанизм только 

начинает развиваться. 

Не смотря на то, что на «дворе» 21 век в России урбанизация 

города не так развита как в зарубежных городах по сей день.  

Сделав анализ рекреационных пространств города Волгограда, 

тем самым позволяют выявить следующие тенденции современного 

развития: 

 - благоустройство мест проживания, их экологическое и 

рекреационное оздоровление;  

- создание рекреационных зон в пригородной зоне; 

- формирование единого рекреационного пространства по 

берегам реки Волги. 

Учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы:  

1. В настоящее время для Волгограда агломерации актуальна 

проблема создания комфортной и социально-ориентированной 

городской среды. В связи с этим, целесообразно при планировании и 

реконструкции городского пространства применять принципы 

ландшафтного урбанизма не только для создаваемых рекреационных 

зон, но и реконструируемых;  

2. Очевидна явная необходимость сохранения в территориальной 

ценности существующих рекреационных зон в центре города, и 

увеличение их доли за счет перевода территорий, находящихся в зонах 

промышленного назначения, в рекреационную;  

3. При осуществлении реконструкции селитебных зон применять 

европейский опыт озеленения наружных пространств зданий. 

Таким образом, современные городские пространства, 

организованные с учетом принципов ландшафтного урбанизма в 

структуре крупных городов имеют ярко выраженное общественно-

рекреационное значение [3], а рекреационные территории в 

функционально-планировочной структуре городской среды стали частью 

ландшафтной инфраструктуры города, а не основным элементом 

озеленения. Следовательно, при оценке комфортности городской среды 

необходимо учитывать общую систему озеленения. 
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The author defines the need for the formation of landscape and 

recreational territorial formations in modern cities. The implementation of this 

direction will allow providing green areas of proper quality, solving some of the 

environmental problems in the city itself, as well as reducing the psycho-

emotional load and relieving irritability among residents. The problems 

affecting the development of recreational areas in urban infrastructure were 

also identified. 
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В статье обоснована необходимость междисциплинарного 

подхода к процессу подготовки современных дизайнеров. Учет эмоций 

ориентирует дизайнера на отражение достижений социальной 

философии, интегрирующей достижения культуры, общественного 

сознания и социо-экономических эталонов. Это способствует 

формированию позитивного контекста общественного бытия реальных и 

потенциальных потребителей. 

 

Ключевые слова: эмоциональный дизайн, мотивирующее 

воздействие, дизайн-проектирование, социальный контекст, социальная 

философия, социокультурное пространство, междисциплинарный 

подход 

***** 

 

По своей сути, эмоция – это кратковременное отражение 

удовлетворения или неудовлетворения потребностей. Велико значение 

мотивирующей функции эмоции, которая побуждает, организует и 

направляет человеческую энергию. В относительно ограниченный период 

времени мобилизуются личностное восприятие, мышление, и что 

особенно важно, деятельность индивида. Направленная в определенное 

русло, эмоция способна руководить мыслительной и физической 

активностью человека, подталкивая его на непосредственный, зачастую, 

мгновенный, интуитивный акт. 

Выдающийся американский психолог Сильван Томкинс, заметил: 

«Я – это, прежде всего, то, что меня возбуждает». Важной особенностью 

эмоций (как положительных, так и отрицательных) является то, что они 

способны формироваться по отношению не только к реальным событиям 

и переживаниям, но и идеям об ожидаемых и воображаемых ситуациях. 

Эту особенность эмоций чутко уловили маркетологи. Не случаен девиз, 

описывающий мотивационную модель в сфере маркетинга услуг: «Мы 

продаем надежду» [1]. 

Усиливает суггестивный характер побуждения другая важная 

особенность эмоций – их способность посредством коммуникационных 

средств переходить от индивидуальных переживаний к коллективным и 

даже массовым. Эмоциональное сопереживание, инициированное 

лидерами мнений, возникающее как на ограниченном отрезке времени, 

так и в более продолжительных периодах, формирует определенное 

восприятие членами референтных групп тех или иных объектов. Типичным 

примером является формирование определенных отношений (от 

восхищения до отвращения) к определенным объектам, что, по существу, 

и объясняет феномен «моды» [4]. 
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Субъективная природа эмоций была давно замечена 

практическими специалистами (психологами, маркетологами, 

дизайнерами). Эмоция способна «фильтровать» восприятие индивидом 

действительности. Позитивное восприятие буквально окрыляет человека. 

Неслучаен слоган компании «Red Bull»: «Red Bull gives you wings» («Рэд Булл 

окрыляет»). Действительно, самая обыденная вещь под влиянием эмоций 

способна дать индивиду мощный импульс на поступок (в том числе, 

определенную покупку). Доктор философии, создатель поведенческой 

программы и автор книг по личностному росту Роберт Маурер отметил 

следующее. «Эмоция представляет собой неосознанное влечение к 

объекту или отторжение его, возникающее в результате оценки объекта 

как хорошего или плохого для индивида». 

Применительно к объекту нашего исследования 

(эмоциональному дизайну), эмоция призвана оказывать мотивирующее 

воздействие на реального или потенциального потребителя, формируя, 

побуждая и направляя, соответственно, восприятие, мышление и 

поведение. При этом эмоциональная экспрессия лидера мнений 

способна инициировать поведение окружающих его и 

взаимодействующих с ним людей (принцип биллиардного шара). 

Отражение эмоциональной сферы для дизайна приобретает все 

более фундаментальный характер вследствие, во-первых, приоритета 

ориентации на мотивы потребителей. А, во-вторых, вследствие того, что 

другие ресурсы (технологические, управленческие, организационные) 

уже исчерпаны, или в принципе исчерпаемы. В то время, как ресурс 

эмоций не только многомерен, но и способен к практически 

неограниченному репродуцированию [3]. 

Определенные трудности формализации подходов и принципов 

генерирования нужных эмоций связаны с тем, что эмоциональная 

составляющая исследуется специалистами многих отраслей знаний (от 

философии и психологии до семантики и кибернетики). Кроме того, мир 

потребителей настолько неоднороден по своей сущности и структуре, 

динамичен и турбулентен, что рецептного подхода к формированию 

идеального дизайн-продукта (идеальной рекламы) нет и быть не может. На 

уровне дизайн-проектирования отмечается дихотомия индивидуально-

чувственного и эталонно-обезличенного, что накладывает определенные 

трудности к процессу создания конкретного дизайн-продукта [2]. 

Следовательно, одной из приоритетных задач в области 

эмоционального дизайна является поиск социального эталона 

(социальных эталонов) конкретизирующих параметры эмоциональной 

концепции. Единство рационального и интуитивно-чувственного мира 

потребителя определяет необходимость учета базисных констант 

эмоциональности: врожденных «потребительских инстинктов», 

рефлексивных реакций и импульсов. Вместе с тем, расширение 

социокульткультурного контента предполагает интерпретацию 

эмоциональных реакций потенциальных и реальных потребителей с точки 

зрения их возможной гипертрофированности и поликультурного 

наполнения [5]. 

Эмоции, вовлеченные в социальные ритуалы, сами способны 

продуцировать «новые» культурные эталоны. Это касается образцов моды, 

предметов дизайна или интерьера, которые и структурируют систему 

социальных отношений и взаимодействия, что при определенных условиях 

(экономических, социальных, психологических) и формирует 

социальную идентичность, являющуюся приоритетом социальных 

устремлений отдельных потребительских страт. 
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Ориентированность эмоций на социальные отношения, 

сложность структуризации их приоритетности, жесткие детерминанты 

конструкта процесса создания дизайн-продукта предполагают 

возможность создания некоего симулякра. Сама по себе «идея в образе 

вещи» не представляется бесполезной, а тем более вредной, поскольку 

социальный контекст достаточно подвижен. Прежде всего, это касается 

таких потребительских страт, как «молодежная мировая деревня», 

представители разных субкультурных течений, футбольные фанаты. 

Феноменолизация образа дизайн-продукта представляется актуальным 

направлением развития эмоционального дизайна в самом недалеком 

будущем [2]. 

По существу, основой интеграции социальных групп 

(мировоззренческих, статусных, профессиональных) и является 

«эмоциональный потенциал». При определенных социо-экономических 

условиях он способен трансформироваться в «эмоциональную энергию». 

Продуцирование дизайнером некоего социального ритуала в парадигме 

«что такое хорошо, что такое плохо» способно аккумулировать позитивный 

потенциал массовых эмоций и создание общего позитивного настроения 

у больших групп людей, что может способствовать реакции 

«подражательности» в обществе. 

Центростремительная тенденция, характерная для дизайна XXI 

века, ориентирована на аккумулирование междисциплинарного 

потенциала взаимодействия эмоционально-чувственных подходов к 

созданию дизайн-продукта. Это способствует конвергенции субъект-

объектных отношений представителей различных отраслей 

промышленности, производства, искусства. В свою очередь, это 

объективно способствует активному процессу диффузии чувственно-

знаковых семантических образов дизайна в социо-культурной среде [4]. 

Психофизиологическая основа эмоций, подкрепленная 

социологической концепцией, определяет пристальное внимание к 

целостностности деятельности индивида и его социального бытия. 

Системный подход к дизайну, ориентированный на комплексное и 

интегрированное проектирование всех направлений деятельности по 

формированию и функционированию объекта, комбинаторику всех его 

составляющих, в качестве императива выбирает эмоциональный дизайн.  

Принцип системности и целостности имманентно присущ 

дизайну XXI века. И личность самого дизайнера, и ее воплощение в 

предмете дизайна, и личность реального и потенциального потребителя 

объединены социо-культурным пространством. Параметры процесса 

дизайнерского проектирования должны быть синхронизированы с 

требованиями реалий современного потребительского рынка. При этом 

ориентация дизайна на целевую аудиторию не исключает потребности 

целостного отражения чувственного мира человека через ценности, 

ретранслируемые предметом дизайна. 

В дизайне XXI века на авансцену выходят концепции эмоций и 

чувств, в основу которых положены междисциплинарные парадигмы. 

Интегративный подход к эмоциям позволяет рассматривать их как 

индивидуализированное и одновременно эталонное социокультурное 

отношение к действительности. Говоря о концептуальных подходах к 

требованиям к подготовке «новых» дизайнеров, следует отметить 

следующее. Концепция социальной философии становится 

необходимым элементом для подготовки по таким актуальным 

направлениям, как дизайн рекламы и web-дизайн. 
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EMOTIONAL DESIGN: FUNCTIONAL ESSENCE  

AND PRINCIPLES OF FORMALIZATION 

 

 

The article substantiates the need for an interdisciplinary approach to 

the process of training modern designers. Taking into account emotions orients 

the designer to reflect the achievements of social philosophy, integrating the 

achievements of culture, public consciousness and socio-economic standards. 

This contributes to the formation of a positive context of the social life of real 

and potential consumers. 

 

Keywords: emotional design, motivating influence, design-designing, 

social context, social philosophy, socio-cultural space, interdisciplinary 

approach. 
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В статье проанализированы возможные типа свалок, 

образующихся при выполнении работ на строительных площадках, 

перечислены виды воздействия строительных отходов на компоненты 

окружающей среды. Для минимизации негативного воздействие 

предложены такие мероприятия, как ужесточение контроля за выводом 

строительных отходов, а также раздельный сбор строительных отходов 

непосредственно на строительных площадках и передача их на 

повторное использование или переработку. 

 

Ключевые слова: водный объект, строительные отходы, вторичное 

использование, реконструкция объектов. 

 

***** 

 

В процессе развития городской среды происходит интенсивная 

трансформация застройки города, связанная в первую очередь со 

сносом существующих устаревших зданий и сооружений и возведением 

новых и современных сооружений, отвечающих требованиям. Объекты 

нового строительства при этом могут размещаться как на окраине 

городской местности, так и на тесно застроенных городских территориях. 

В последнем случае строительству новых зданий, как правило, 

предшествует разбор или снос обветшалого или устаревшего 

сооружения [1]. 

Все проводимые при этом строительные работы связаны с 

образованием большого объема различных строительных отходов, 

которые затем вывозятся на полигоны для утилизации. Основную массу 

образующихся строительных отходов представляют отходы бетонных и 

железобетонных материалов, бой кирпича, щебень, керамзит, а также 

отходы дерева, пластика, бой стекла и т.д. (рис. 1). 

При невыполнении регламента вывода и утилизации отходов, 

накоплении строительных отходов около строящихся объектов, возникает 

опасность перерождения свалки строительных отходов в необустроенную 

свалку смешанного типа в результате попадания различных отходов 

бытового характера. 
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Рисунок 1 - Пример образования строительных отходов при демонтаже 

промышленных и жилых сооружений 

 

Такая свалка отходов оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду: мелкие частицы, образующиеся при разрушении 

строительных отходов, накапливаются на поверхности грунта, загрязняя его, 

одновременно с этим происходит их распространение по прилегающей 

территории под действием ветровых потоков [2]. При выпадении осадков 

происходит проникновение этих загрязняющих частиц из верхнего 

почвенного слоя вглубь грунта. В результате при неглубоком залегании 

возможно загрязнение грунтовых вод. Кроме того, бытовые отходы склонны 

к процессам гниения, что становятся источником неприятного запаха. 

Для предотвращения образования таких необустроенных свалок 

предлагается ужесточение контроля за выполнением регламента вывоза 

отходов с территории строительной площадки, а также в период 

проведения демонтажа зданий производить разделение образующихся 

строительных отходов с целью их дальнейшего полезного использования 

[3-7]. 

Так как, образующиеся строительные отходы весьма 

разнообразны по своим химическим и физическим характеристикам, то 

длительность их хранения на строительных площадках и дальнейшее их 

использование зависят в том числе от прочностных характеристик: 

морозостойкости, влагостойкости, стойкости на истирание и т.д. Эти же 

качества учитываются при определении области использования 

образующихся строительных отходов. Например, бой бетона и кирпичей 

можно использовать или при устройстве временных подъездных дорог или, 

предварительно раздробив, в качестве заполнителя при изготовлении 

железобетонных плит; отходы дерева в зависимости от качественных 

характеристик используют в качестве опалубки, сырья для изготовления 

ДВП и ДСП и т.д.  
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CONSTRUCTION WASTE DURING RESTORATION WORK  

AT WATER MANAGEMENT FACILITIES 

 

 

The article analyzes the possible types of landfills formed during work 

on construction sites, lists the types of impact of construction waste on 

environmental components. To minimize the negative impact, measures such 

as tightening control over the disposal of construction waste, as well as 

separate collection of construction waste directly on construction sites and 

their transfer for reuse or recycling are proposed. 
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В статье кратко рассмотрены причины необходимости перехода 

отрасли картонно-бумажного производства в Донецкой Народной 

Республике на вторичное картонно- макулатурное сырье. Показано, что 

система раздельного сбора ТБО и цифровизация комплекса всех звеньев 

социально-промышленного кластера позволит решить проблему 

утилизации одной из фракций отходов и увеличить эффективность 

картонно-бумажных фабрик. 

 

Ключевые слова: ДНР, картонно-бумажная отрасль, макулатура, 

твердые бытовые отходы (ТБО), вторсыье, цифровизация, эффективность. 
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До 2014 года целлюлозно-бумажную промышленность (ЦБП) в 

Донецкой области представлял единственный комбинат в городе Торезе. 

Мебельные, деревообрабатывающие, картонно-бумажные предприятия 

были, в основном, сосредоточены в крупных промышленных городах: 

Донецк, Константиновка, Славянск, Краматорск, Артемовск. Объем 

продукции этих предприятий в общем объеме достигал приблизительно 1 

%, при этом все они практически работали на привозном сырье, 

использование которого являлось и продолжает оставаться вынужденной 

мерой [1]. С началом военных действий на территории Донбасса многие 

предприятия прекратили свою работу, в т.ч. и Торезский ЦБК.  

Лесной фонд Донбасса, а ныне и Донецкой Народной 

Республики (ДНР, Республика), представлен, в основном, зелеными 

зонами, полезащитными полосами, не имеющими промышленного 

значения, что определяется природно-климатическими условиями 

степной зоны, которые не соответствуют произрастанию естественных 

лесов [2].  

ЦБП является наиболее сложной отраслью лесного комплекса в 

любом государстве, поскольку основные технологические процессы 

включают механическую и химическую переработку древесины, 

производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Целлюлоза 

длительный период использовалась как единственный вид сырья для 

изготовления бумаги и санитарно-гигиенических средств (СГС), но в 

настоящее время она представляет один из главных компонентов сырья в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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производствах картонов, сложных эфиров, спиртов, глюкозы, бездымного 

пороха и других веществ. До сих пор технологии получения целлюлозы 

относятся к достаточно «грязным»,  

загрязняя атмосферный воздух, водные объекты, потребляя 

огромные объемы древесины, воды, электроэнергии, и при этом 

первичный продукт требует дополнительной очистки. Чтобы уменьшить 

расходы и улучшить эколого-экономические показатели картонно-

бумажной отрасли, многие страны Европы, Азии и США переводят 

технологии получения различных видов бумаги и картона на макулатурное 

сырье.  

В условиях сложившейся ситуации на территории ДНР возникла 

также необходимость перевода технологических процессов действующих 

предприятий по производству картона и большинства сортов бумаги на 

макулатурное сырье. Решение данной проблемы зависит от нескольких 

факторов: 

- обеспечение предприятий «местным» сырьем, т.е. вторичным 

сырьем - картонной макулатурой; 

- введение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов 

(ТБО) с максимальным извлечением всех видов макулатуры; 

- организация системы контроля образования и накопления 

картонной макулатуры; 

- внедрение основных положений цифровой экономики для 

обеспечения высокого уровня возврата картонной макулатуры в 

производственный цикл. 

 Такой подход согласуется с основным положением Закона ДНР 

«Об отходах» [3], в котором указывается, что «… в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую среду, необходимо обеспечить их вовлечения в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья».  

Большую помощь в этом направлении для развития и повышения 

производительности картонно-бумажного сектора могут оказать 

современные цифровые технологии. К сожалению, значительная часть 

владельцев малого и среднего бизнеса воспринимает цифровизацию, 

как процесс автоматизации внутренних процессов данного сектора 

экономики Республики. Опыт малых и средних предприятий ЦБП 

некоторых зарубежных государств показывает, что изменение бизнес-

модели отрасли необходим для достижения эффективности 

конкурентного развития, что возможно при анализе и последующем 

изменении модели управления, организационно-технологической 

структуры предприятий и переформатировании коммуникации.  

Предприятие ООО "Дон-Вторма" (Донецкая картонная фабрика) 

специализируется на производстве и выпуске бумаг для гофрирования, 

картона для плоских слоев и упаковочного гофрокартона, сырьем для 

которых служит макулатура-картон МС-5Б.  

В соответствие с ГОСТом 10700-97 выделяются три основных группы 

макулатуры: А, Б, В. Группа Б - это вторичное сырье среднего уровня, 

которое представляет отходы производства и потребления верхних слоев, 

прослойки и цельных листов гофробумаги/картона. 

Предварительными этапами производства бумажных изделий из 

вторичного сырья являются: сбор макулатуры, ее сортировка и 

переработка. При этом каждый сорт макулатуры очищается и 

перерабатывается в целлюлозу по своей специальной технологии. 

В задачу настоящего исследования входило выяснить: 
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1) объемы картонной макулатуры МС-5Б, необходимые для 

выполнения среднемесячного плана производства гофрокартона на ООО 

«Дон-Вторма»; 

2) установить, какие объекты инфраструктуры города 

максимально используют тару из гофрокартона; 

3) выполнить анализ реально действующей системы сбора, 

хранения и сдачи картонной тары (гофротары); 

4) целесообразность внедрения системы цифровизации учета и 

контроля гофротары для повышения эффективности ее возврата на 

предприятие. 

Анализ показал, что практически вся сфера торговли, 

здравоохранение, сельское хозяйство, пищевая и другие отрасли 

экономики используют картонно-бумажные упаковки чаще всего в виде 

коробок и ящиков.  

Для проведения эксперимента был выбран один из рынков города, 

как более «доступный» объект, а круг исследуемых торговых точек 

ограничился 12 кондитерскими киосками. 

Было установлено, что никто из предпринимателей не ведет учет 

полученной и освободившейся упаковки или тары, никого не интересует 

ее дальнейший «путь», поскольку в договорах между поставщиками и 

предпринимателями это положение не оговаривается. В то же время 

договоры между администрацией рынка и пунктами приема макулатуры 

имеются.  

Так, на территории данного рынка имеется помещение, где два 

рабочих проводят предварительную сортировку картонных упаковок по 

размерам. Среднемесячный план сдачи картонной макулатуры 

составляет около 600 кг. 

В большинстве случаев «конфетные» киоски, принимая 

продукцию, пересыпают ее в тару, расставленную на полках-витринах. 

Освободившиеся коробки и упаковки из-под печенья, пряников выносят из 

киосков, их должны забирать рабочие пункта сортировки рынка, но, как 

оказалось, около трети «уходит» в руки тех, для кого макулатура - 

семейный доход. 

В течение недели фиксировалось количество освободившейся 

упаковочной тары, были выполнены замеры ее масс весами ВБ-10 с 

пределом взвешивания до 10 кг и ценой деления 0,05 кг.  

Массы упаковок колеблются в пределах 130-480 г. Среднее 

количество освободившейся тары в течение рабочего дня (7.00-16.00) 

зависит от многих причин и указанных выше факторов, поэтому средняя 

масса картонной макулатуры составляла от 7,3 до 11,4 кг. В течение 

месяца на пункт сортировки рынка только этот сектор «сдает» от 220 до 340 

кг макулатурного картона.  

Если учесть, что среднемесячная производительность ООО «Дон-

Вторма» по 3-хслойному гофрокартону составляет около 3000 т (8600000 

м2), а на производство 1 м2 требуется 0,5 кг макулатуры марки МС-5Б, то 

на предприятии должен быть запас сырья, как минимум, 4300 т. С учетом 

полученных опытных данных выяснилось, что на территории Донецкой 

Народной Республики должны функционировать более 7 тысяч рынков. 

В целом можно сделать вывод о том, что объединить столь разные 

по своей деятельности объекты народного хозяйства в единый 

эффективно действующий кластер малого или среднего бизнеса за 

короткий срок вряд ли возможно, но разработать совместными усилиями 

поэтапную Стратегию цифровизации основных звеньев, реально 

решаемая задача. 
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В статье приведен анализ различных способов обнаружения 

разливов нефтепродуктов. Показана перспективность использования 

радиолокационных средств для обнаружения разливов нефтепродуктов. 

Предложены способы решения основных недостатков экологического 

мониторинга. 

 

Ключевые слова: нефтяные пятна, космические аппараты, 

спутник, мониторинг, акватория, море, радиолокация, авария. 

 

***** 

 

Мониторинг окружающей среды является непременным условием 

развития морской добычи и транспортировки нефти. Разлив 

нефтепродуктов должен быть обнаружен в кратчайшие сроки 

непосредственно после возникновения аварийной ситуации. 

Оперативное обнаружение разливов нефти в любых погодных условиях и 

в любое время суток является одним из основных требований к 

мониторингу антропогенного нефтяного загрязнения морской 

поверхности. Для выполнения этого требования наиболее перспективным 

является использование радиолокационных средств [1]. В последние годы 

большое внимание уделяется разработке методов обнаружения 

нефтяных пятен на водной поверхности с использованием радаров с 

синтезированной апертурой, установленных на космических аппаратах.  

 Мультиспектральные оптические изображения среднего и 

высокого пространственного разрешения со спутников LANDSAT-5, SPOT-

4/5, EROS-B используются для повышения вероятности обнаружения и 

правильного распознавания нефтяного загрязнения, а также для оценки 

экологического состояния морской поверхности [2]. Загрязнение нефтью 

можно обнаружить по синтезированным цветным изображениям. 

Изображения оптических датчиков, дополняющие данные РСА (радары с 

синтезированной апертурой), используются для оценки состояния 

морской поверхности, навигационной и судовой обстановки и позволяют 

решать ряд задач: 

  повысить вероятность обнаружения и правильного 

распознавания природы поверхностных пленочных загрязнений (рис.1); 

 отслеживать динамику перемещения и трансформации 

обнаруженных пленочных загрязнений на временной серии снимков; 
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 обнаруживать малоразмерные загрязнения на снимках 

высокого пространственного разрешения; 

 осуществлять высокодетальную съемку для задач 

мониторинга судовой обстановки; 

 проводить детальную идентификацию стационарных 

морских объектов; отслеживать общее экологическое состояние 

акватории [3,4]. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Судовой разлив около судоходной трассы.  

Трансформация пятна на двух последовательных снимках SPOT-5, 

15.06.2011, 07:59 UTC и RADARSAT-1,15.06.2011 

 

Передача продуктов, обработанных РСА-изображений и 

результатов их интерпретации в штатном режиме (т.е. когда уровень 

загрязнений поверхности моря невелик и находится в пределах фоновой 

обстановки) осуществляется в оперативном режиме посредством 

закрытого геопортала; дополнительно данные поставляются на закрытый 

ftp-сервер с кратким сопровождающими экспресс-анализами. 

Благодаря технологиями прямого приема данных на отечественные 

универсальные малогабаритные станции и использования веб-технологий 

достигается высокая оперативность.  

В случае обнаружения аварийных, значительных по площади пятен 

или любых пятен в районе производственного объекта, включается режим 

экстренного мониторинга с выдачей подробной информации с 

минимальной задержкой по времени посредством различных видов 

электронной связи и геопортальных технологий.  

Наиболее распространенным видом отрицательного воздействия 

человека на биосферу является разлив нефти и нефтепродуктов. 

Ежегодно увеличиваются объемы перевозок нефти танкерным флотом. 

Например, объемы морской транспортировки российской нефти через 

Баренцево море вдоль побережья Норвегии с 2010 г. увеличились более 

чем в 2 раза, и составляет на сегодняшний день 33017 тыс. тонн. В случае 

аварии, разлив нефтепродуктов должен быть обнаружен в кратчайшие 

сроки непосредственно после возникновения аварийной ситуации. 

Поэтому спутниковый мониторинг в настоящее время играет важную роль 

в создаваемой Глобальной системе наблюдения за океаном. 

Космические аппараты, оснащенные приборами дистанционного 

зондирования, выведены на орбиту специально для получения 

разносторонней геофизической информации, необходимой для оценки 

состояния окружающей среды и для природо-ресурсных исследований 

[5,6]. 
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Основным недостатком экологического мониторинга акватории 

моря, является отсутствие координации между различными видами 

мониторинга, разобщенность информации, поступающей из различных 

источников. Для устранения данных недостатков предлагается 

организовать межведомственную сеть станций (пунктов наблюдений), на 

которых в согласованные сроки все участники мониторинга проводят 

измерения экологических показателей. При этом функции по проведению 

измерений распределены между участниками мониторинга таким 

образом, чтобы они не дублировали друг друга. Предлагается также, 

чтобы участники мониторинга безвозмездно передавали друг другу 

данные наблюдений, полученные на межведомственной сети станций. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты защиты водных 

ресурсов. Обозначена значимость гидросферы для жизни всего 

общества. Определены основные виды источников загрязнений водных 

ресурсов. Отмечены последствия нерационального отношения к 

гидросфере. Особое внимание уделено химическим источникам 

загрязнения водных ресурсов. 

 

Ключевые слова: водные ресурсы, гидросфера, источники 

загрязнения, химические и биологические источники загрязнения, пресная 
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***** 
 

Гидросфера – это водные ресурсы Земли. Она является очень 

важной частью природы, без нее жизнь была бы невозможна. Все водоемы 

земного шара – озера моря, реки, океаны – образуют Мировой океан, 

всего 6% объема которого - пресная вода. Загрязнение гидросферы 

является, прежде всего, результатом деятельности человека. 

 В пресных водоемах распределена лишь малая часть пригодной 

для питья воды. Наибольший объем пресной воды сосредоточен в 

снежном покрове и ледниках. Даже небольшого количества воды из 

пресных водоемов было бы достаточно для удовлетворения человеческих 

нужд, если бы не проблема загрязнения гидросферы. Масштабное 

загрязнение Мирового океана началось во время научно-технического 

прогресса ХХ века. С каждым годом темпы загрязнения увеличиваются. 

Загрязнители воды делятся на химические, биологические и 

физические. Наибольшее вредное воздействие на гидросферу 

оказывают химические загрязнители. Среди химических загрязнителей 

гидросферы наиболее распространены пестициды, нефть и 

нефтепродукты, металлы. При химическом загрязнении, в большинстве 

случаев, полное самоочищение водоемов практически невозможно. 

К биологическим загрязнителям относятся паразитируещие 

микроорганизмы – патогены. Бактериальное загрязнение бывает 

временным, для него характерно распространение различных бактерий, 

грибов, простейших. Физическими загрязнителями, в первую очередь, 

являются тепло, отходы промышленных предприятий. Также не менее 

загрязняют воду радиоактивные вещества, которые даже в малых 

количествах крайне опасны для жизни человека, животных и растений. 

Распространяются радиоактивные элементы из-за захоронения токсичных 

отходов на дне или их сбрасывании водоемы. Попав в гидросферу, отходы 

просачиваются в земную поверхность вместе с подземными реками. 

 Кроме основных видов загрязнения гидросферы выделяют еще и 

засорение вод бытовыми и промышленными отходами, довольно сильно 
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ухудшающими состояние водной среды.  Какие же последствия могут быть 

от загрязнения гидросферы? 

 Водные ресурсы создают все условия для комфортной жизни на 

планете, они являются настоящим богатством. Однако же, даже 

внушительные запасы этих ресурсов, в результате деятельности человека, 

достигли критического состояния. Довольно сложно представить, 

насколько ужасной станет жизнь на Земле, если гидросфера 

подвергнется глобальному загрязнению.  Установлено, что загрязнение 

Мирового океана способствует серьезным изменениям пищевой 

пирамиды. Это также может стать причиной полной утраты сигнальных 

связей в биоценозе, ухудшению качества жизни и даже гибели животных, 

растений, человека.  

Огромной угрозой для всех живых организмов является 

радиоактивное загрязнение гидросферы.  Для того, чтобы предотвратить 

окончательное загрязнение водоемов, нужно внедрить новые технологии 

на все виды производства, в особенности, замкнутые циклы 

водоснабжения. Благодаря им сточные воды не сбрасываются в воду. 

Также замкнутые циклы водоснабжения очищаются и многократно 

используются в процессах производства. 

В Республике Ингушетия наиболее остро стоит вопрос с рекой 

Сунжа и её прибрежной зоной. Экологи регулярно бьют тревогу 

и одновременно проводят рейдовые проверки, ведут с нарушителями 

профилактические беседы и осуществляют прочие меры, направленные 

на решение проблемы. Многочисленные факты сброса неочищенных 

сточных вод в водный объект на улицах города фиксируются как со 

стороны предприятий, так и хозяевами частных домов. Всё это наносит 

неоценимый вред водным источникам. 

 Люди – единственные, кто может помочь очищению гидросферы, 

для спасения множества видов флоры и фауны. Только они могут спасти 

гидросферу от уничтожения. На сегодняшний день на грани исчезновения 

находится Аральское море, другие водоемы ждет такой же исход. 

Сохранив гидросферу, мы сохраним жизнь многих животных и растений 

и, конечно, оставим запасы пресной воды следующим поколениям. 
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Ключевые слова: атмосфера, литосфера, загрязнение 

окружающей среды, токсичные выбросы, малоотходные производства. 

 

***** 

 

 В современном мире существует множество экологических 

проблем. Одной из самых значительных является проблема окружающей 

среды. Ежегодно миллионы тонн отходов и токсичных веществ 

выбрасываются в природную среду. Существуют разные источники 

загрязнения, но особое внимание хочется уделить химическому и 

биологическому . 

Химическое — загрязнение воздуха различными аэрозолями, 

токсичными газообразными веществами. Основные химические 

загрязнители воздуха это: диоксид S-cepы, oкcид C-углерода (IV), oкcиды 

N-азoта, аммиак, aльдeгиды, тяжeлыe металлы (например медь, цинк, 

свинец, хром). Выделяют два типа химического загрязнения: первичное и 

вторичное. Первичное возникает из-за загрязнителей природно-

антропогенного характера, а вторичное - из-за действия физико-

химических процессов. 

 Биологическое — зaгрязнeниe микpoбнoй природы. Чаще всего 

происходит, когда в атмосферу попадают различные бактерии, вирусы, 

ухудшающие состояние окружающей среды, а также вызывающие 

ужасные заболевания у животных и растений. Источниками 

биологического загрязнения воздуха являются пищeвыe пpeдприятия, 

свалки, кладбища, сточные воды, канализационные сети. Именно 

биологическое загрязнение способствовало появлению эпидемиям 

лихорадки, чумы, оспы. До сих пор биологическое загрязнение воздуха 

является одной из причин следующих заболеваний: сибирская язва, чума 

крупного рогатого скота, лихорадка Эбола, вирус Химеры, вирус Непах и 

др. 

 Проблема биологического загрязнения атмосферы крайне 

важна, ведь если оставить все как есть, новый вирус может за небольшой 

срок погубить миллионы людей, животных и растений. Загрязнение 

природы микроорганизмами невозможно контролировать. Для того, чтобы 

обезопасить себя от страшных болезней, люди делают прививки, однако, 

помимо вакцинирования, обязательно следует соблюдать санитарные и 

эпитемиологические нормы. 
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 По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 

загрязнeниe атмосферы кaждый гoд пpивoдит к пpeждeвpeмeннoй 

смeрти oкoлo 7 миллионов человек. Исследования также показали, что их 

число может расти. Самый высокий уровень смертности из-за загрязнения 

атмосферы в Индии. В основном, из-за легочного заболевания - астмы. 

По данным 2020 года, самый чистый воздух в Пуэрто-Рико, самый 

грязный - в Бангладеше. 

 Как же бороться с загрязнением воздуха? Основным методом 

борьбы является, прежде всего, строгий контроль выбросов токсичных и 

вредных веществ в атмосферу. Также токсичныe иcхoдныe пpoдукты 

зaмeняют нa нетокcичныe, методы гaзooчиcтки и пылeулaвливaния 

пытаются совершенствовать. Создаются мaлooтxoдныe пpoизвoдcтвa, в 

кoтopых выбрocы врeдныx вeщecтв нe пpeвышaют ПДК (пpeдeльнo 

дoпуcтимых кoнцeнтpaций), блaгoдaря чему отxoды не пpивoдят к 

нeoбрaтимым измeнeниям. Немаловажное значение имеет и загрязнение 

литосферы. 

 Человечество обязано заботиться об охране окружающей среды, 

иначе в ближайшие годы мы можем столкнуться с экологической 

катастрофой. Большая роль в этом вопросе должна отводиться 

государству. К сожалению , производители в России не отличаются 

сознательностью и только жесткие государственные меры могут заставить 

наших предпринимателей преследовать не только свои цели, но и 

заботиться об окружающей среде. 
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В статье дается пояснение понятия информатизации. Одним из 

приоритетных направлений информатизации общества становится 

процесс информатизации образования, предполагающий 

использование информационных технологий, методов и средств 

информатики для реализации идей развивающего обучения. 

Рассматривается технология мультимедиа, которая обладает особыми 

дидактическими возможностями. Показано применение технологии 

мультимедиа в образовательном процессе, которая значительно 

повышает заинтересованность и мотивацию деятельности учащихся, а 

также уровень усвоение учащимся необходимых знаний и умений 
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Современное общество находится в состоянии перехода от 

индустриального к информационному этапу своего развития, которое 

характеризуется перемещением центра тяжести на производство, 

переработку и наиболее полное использование информации во всех 

видах человеческой деятельности. Это составляет основу процесса 

информатизации, информация становится стратегическим ресурсом 

общества, превращается в товарный продукт. 

Вся накопленная человечеством к концу ХХ века и вновь 

генерируемая информация переводится в компьютерное 

представление. Возникают мировые информационные сети, 

охватывающие рабочие места пользователей и их домашние хозяйства. 

Эти тенденции обусловлены острой необходимостью в увеличении 

объема доступной информации, разнообразием форм ее 

представления [8]. 

.Образованный человек «информационного» общества должен 

иметь возможность: 

- доступа к базам данных и средствам информационного 

обслуживания; 

- понимать различные способы и формы представления данных; 

- знать о существовании общедоступных источников информации 

и уметь ими пользоваться; 

- уметь оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с 

различных точек зрения; 
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- уметь пользоваться техниками анализа статистической 

информации; 

- уметь использовать имеющиеся данные при решении стоящих 

перед ним задач [5]. 

В ближайшие десятилетия ведущими факторами научно-

технической революции останутся интеллектуализация и гуманизация 

труда, совершенствование его технической базы, расширение 

индивидуальных возможностей, повышение личной значимости и 

ответственности каждого участника общественного производства. 

Поэтому, одним из приоритетных направлений информатизации 

общества становится процесс информатизации образования, 

предполагающий использование информационных технологий, методов 

и средств информатики для реализации идей развивающего обучения, 

интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, 

повышение его эффективности и качества, подготовку подрастающего 

поколения к комфортной (как в психологическом, так и в практическом 

отношении) жизни в новых условиях [5]. 

Наиболее существенные изменения как следствие развития 

информационных технологий произойдут в следующих четырех 

направлениях: 

 модернизация макро - и микроструктур; 

 дифференцированная ориентация на индивидуальные и 

групповые методы обучения; 

 эффективное использование современных средств 

коммуникаций в учебном процессе; 

 расширенное использование различных средств обучения 

и форм так называемого «мобильного обучения». 

В системе образования отдельные информационные компоненты 

информационного пространства разрабатываются уже сегодня. 

Например, создаются информационные базы со статистическими 

данными учебно-методического, кадрового, материально-технического 

состояния образовательных учреждений регионов, средства 

телекоммуникации используются для передачи управленческой и 

методической информации [2]. 

Актуальной является проблема использования средств 

информационных технологий (аппаратных и программных) для 

обработки профессионально-важной информации. Вообще под 

обработкой педагогической информации можно понимать:  

- процесс переработки преподавателем учебного материала и 

представление его в форме, понятной ученику; 

- процесс анализа результатов обучения. 

Стремительное вхождение в нашу жизнь информационных и 

коммуникационных технологий (менее чем за поколение) стало 

возможным благодаря широкому распространению персональных 

компьютеров и созданию глобальной сети Internet. Происходящие 

перемены имеют только один исторический аналог из всех открытий, 

ранее оказавших влияние на всемирный обмен информацией и 

знаниями (телефон, радио, телевидение). Аналогичное влияние на жизнь 

общества оказало изобретение Иоганном Гутенбергом в 40-х гг. XV в. 

печатного станка. 

Печатный станок решительно изменил мир: обеспечил быстрое 

создание и распространение материалов, способствовал 

усовершенствованию и унификации шрифтов, чем значительно облегчил 

чтение печатных книг по сравнению с рукописями. Книги становились 

дешевле, а число издательств быстро увеличивалось. К примеру, через 30 
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лет после изобретения печатного станка только в Венеции, бывшей тогда 

одним из признанных европейских культурных и торговых центров, в 

типографиях работало более 150 станков. Все это, безусловно, 

способствовало более широкому распространению знаний и, 

соответственно, большей доступности образования, достижений науки и 

культуры. 

Говоря об информационной технологии, в одних случаях 

подразумевают определенное научное направление, в других же - 

конкретный способ работы с информацией: это и совокупность знаний о 

способах и средствах работы с информационными ресурсами, и 

способ и средства сбора, обработки и передачи информации для 

получения новых сведений об изучаемом объекте [7]. 

В контексте образования мы будем руководствоваться последним 

определением. В каком-то смысле все педагогические технологии 

(понимаемые как способы) являются информационными, так как учебно-

воспитательный процесс всегда сопровождается обменом 

информацией между педагогом и обучаемым. Но в современном 

понимании информационная технология обучения (ИТО) - это 

педагогическая технология, использующая специальные способы, 

программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, 

компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

Таким образом, ИТО следует понимать как приложение 

информационных технологий для создания новых возможностей передачи 

знаний (деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности 

обучаемого), оценки качества обучения и, безусловно, всестороннего 

развития личности обучаемого в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Главная цель информатизации образования состоит «в подготовке 

обучаемых к полноценному и эффективному участию в бытовой, 

общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в 

условиях информационного общества». 

Мультимедиа - это технология, описывающая порядок разработки, 

функционирования и применения средств обработки информации 

разных типов; особый обобщающий вид информации, которая 

объединяет в себе как традиционную статическую визуальную (текст, 

графику), так и динамическую информацию разных типов (речь, музыку, 

видео фрагменты, анимацию и т.п.). 

В условиях информационного общества и информатизации 

образования самостоятельное непрерывное пополнение знаний и их 

применение становится потребностью человека на протяжении всей его 

жизни. Поэтому при обсуждении дидактических и методических аспектов 

использования компьютера и мультимедиа-ресурсов в общем среднем 

образовании основной упор делается на организацию самостоятельной 

познавательной (индивидуальной и/или групповой) деятельности учпщихся, 

развитие критического мышления, культуры общения, умения выполнять 

различные социальные роли [2]. 

Мультимедийные уроки помогают решить следующие 

дидактические задачи: 

• усвоить базовые знания по предмету; 

• систематизировать усвоенные знания; 

• сформировать навыки самоконтроля; 

• сформировать мотивацию к учению в целом и к информатике в 

частности; 

• оказать методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом [4]. 

Мультимедийные средства в обучении имеют ряд преимуществ по 
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сравнению с традиционными печатными учебниками и учебными 

пособиями: 

 предоставление возможности индивидуализации учебного 

процесса, приспособление его к индивидуальным особенностям 

учащихся; 

 повышение наглядности представления материала с 

помощью нескольких воспринимаемых человеком сред; 

 повышение активизации познавательной деятельности 

учащихся, благодаря интерактивности; 

 усиление контролирующей функции учебного курса за 

счет использования встроенных тестов разного уровня, облегчающих 

деятельность учителя и создающих эффективную обратную связь. 

Таким образом, применение технологии мультимедиа в 

образовательном процессе значительно повышает заинтересованность и 

мотивацию деятельности учащихся, а также уровень усвоения учащимися 

необходимых знаний и умений, так как требует от них активизации 

самостоятельной познавательной деятельности. 
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В статье описывается ситуация с развитием доступа к интернету в 

России в сравнении с зарубежными странами. Рассмотрен анализ 

распространение мобильного и фиксированного интернета в субъектах 

Приволжского федерального округа и Республике Мордовия. 
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В 2011–2018 гг. в России наблюдался активный рост числа 

абонентов широкополосного доступа к интернету (ШПД) в расчете на 100 

человек населения. По фиксированному интернету прирост составил 

76%, мобильному – 80%. За последние 11 лет число абонентов 

фиксированного ШПД увеличилось в 6 раз [2]. 

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2018 г. в 

мире на 100 человек населения приходилось 14.1 абонента 

фиксированного и 69.3 – мобильного интернета [1]. 

В большинстве стран развитие мобильного и фиксированного 

интернета происходит с одинаковой скоростью. По доле абонентов, 

подключенных к интернету с использованием оптоволоконных линий связи, 

Россию (77.6%) опережают только Республика Корея (80.4%) и Япония 

(78.3%) [2]. 

По скорости подключения к интернету безусловное лидерство 

принадлежит Республике Корея, где 100% абонентов имеют доступ к 

интернету со скоростью передачи данных более 10 Мбит/с. В России 

почти 20% аудитории интернета охвачены им на скоростях от 2 до 10 

Мбит/с и 73.4% абонентов – более 10 Мбит/с [3].  

Схожие результаты зафиксированы в Латвии (78.2%), Люксембурге 

(77.3%), Турции (77%), Польше (75.6%), Словакии (68%) [5]. 

В Бельгии, Дании, Польше, Швеции, Болгарии, Нидерландах, 

Швейцарии, Эстонии, Италии, Литве, Словакии 100% населения проживают 

на территории, покрытой мобильным интернетом, из них 99.5% охвачены 

интернетом по технологии 3G, 98.6% – по технологии LTE/WiMAX [5]. 

Интернет становится универсальной средой взаимодействия 

населения, бизнеса и органов власти. По данным МСЭ, в 2018 г. 

интернетом пользовался каждый второй житель Земли (51.2%). Аудитория 

интернет-пользователей в России также ежегодно увеличивается. Более 

двух третей (69%) россиян в возрасте 15–74 лет пользуются им ежедневно, 

еще 11% – не реже одного раза в неделю [4].  
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Самые высокие показатели традиционно отмечаются в странах 

ЕС, где более 83% взрослого населения регулярно выходят в сеть (в том 

числе 76% – ежедневно) [5]. 

Доля «мобильной» аудитории России (65%) сопоставима с 

аналогичными показателями Швейцарии, Франции, Эстонии (по 68%), 

Словении, Турции, Чешской Республики (по 64%) и значительно превышает 

уровень США (47%) и Японии (38%) [5]. 

Сегодня интернет получил широкое распространение в мире, 

однако потенциал технологического роста телекоммуникационной 

инфраструктуры далеко не исчерпан как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Это касается и повышения доступа к интернету, 

и улучшения качества связи.  

Цифровая трансформация требует бесперебойной работы 

инфраструктуры телекоммуникаций, учитывающей потребности 

пользователей услуг связи. 

Число абонентов как фиксированного, так и мобильного доступа 

к интернету ежегодно растет в большинстве стран. По данным МСЭ, в 

2018 г. в мире на 100 человек населения насчитывалось 14.1 абонента 

фиксированного и 69.3 – мобильного интернета. Среднегодовой темп 

прироста абонентов фиксированного ШПД за 2008–2018 гг. 

в мире составил 8.7%, в России – 12.8%, мобильного – 27.1 и 8.7% 

соответственно [5]. 

Максимальный рост числа абонентов мобильного доступа 

наблюдался в 2008–2015 гг., начиная с 2016 г. темп снизился. 

Рассмотрим распространение фиксированного интернета в 

субъектах Приволжского федерального округа (ПФО). 

В рейтинге по распространению фиксированного интернета 

Республика Мордовия находится близко по занимаемой позиции с 

Республикой Марий Эл (18.5 и 18.4 единицы на 100 человек, 

соответственно), Оренбургская область (18.2), Пензенская область (19.7), 

Кировская область (21.0). Лидируют по данному показателю 

Республика Татарстан (25.7), Чувашская Республика (24.7), 

Нижегородская область (23.6) и Ульяновская область (23.0) [4]. 

По проникновению мобильного доступа к интернету Республика 

Мордовия (64.7) находится на последнем месте, Пензенская область 

(73.3), Ульяновская область (73.4), Республика Башкортостан (76.1) и 

Удмуртская Республика (75.9), уступая в большей степени таким 

субъектам, как Нижегородская область (98.1), Республика Татарстан 

(92.2), (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Абоненты широкополосного доступа к интернету 

(единиц на 100 человек населения) 

 

Можно заметить, что в большинстве регионов развитие мобильного 

и фиксированного интернета происходит разнообразно, не наблюдается 

прямой зависимости роста числа абонентов фиксированного ШПД с 

мобильным ШПД, как, например, в Чувашской Республике. При этом в 

таком субъекте, как Республика Татарстан, а также в Нижегородской 

области сочетаются высокие показатели по фиксированному интернету 

сочетаются с высокими – по мобильному (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Сопоставление субъектов ПФО  

по показателю абонентов фиксированного и мобильного 

широкополосного доступа к интернету 
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область, 

Республика 
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По средним числовым значениям ПФО имеет очень близкое 

количество абонентов по отношению к России, как по мобильному ШПД, 

так и по фиксированному ШПД (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Сравнение Приволжского федерального округа  

по показателю абонентов фиксированного и мобильного 

широкополосного доступа к интернету 

 

 
Фиксированный ШПД, 

число абонентов на 100 

человек населения 

Мобильный ШПД, 

число абонентов 

на 100 человек 

населения 

ПФО 22.0 81.1 

Россия 21.7 86.2 

 

По доступу в фиксированному и мобильному интернету наша 

страна занимает одно из передовых позиций, опережая даже развитые 

страны мира, в т. ч. США. Развитие мобильного и широкополосного 

доступа к интернету в Приволжском федеральном округе соответствует 

его состоянию в России. Однако в Республике Мордовия прогресс ШПД к 

интернету абонентов не поспевает за средними значениями как в ПФО, 

так и в РФ.  
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В статье рассмотрен вопрос об использование информационных 

технологиях в образовательном процессе. А именно, взаимодействие 

между некоторыми участниками процесса типа «студент-студент», 

«преподаватель-студент», «преподаватель-преподаватель». Рассмотрен 

электронный инструмент для организации методического сопровождения 

участников образовательного процесса. 
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методическое сопровождение, командное взаимодействие. 

 

***** 

 

Взрывной рост возможностей, предоставляемых 

информационными технологиями, оказывает очень большое влияние на 

процессы преподавание и обучения. Образовательный процесс включает 

в себя достаточно большое количество обработки различных 

информационных потоков данных, например, образовательный контент, 

контроль знаний и проверка сформированности практических умений, 

результаты проектной деятельности обучающихся и преподавателей, 

результаты воспитательной работы и т.д. Перед образовательной 

организацией, как и любого предприятия, встает проблема в 

автоматизации управления обработки информационных потоков данных 

и организация командного взаимодействия заинтересованных лиц. 

Основной целью экспериментальной площадке в ГБПОУ ИО 

«АПЭТ» является формирование механизма использования новых форм 

(«коворкинг», блокчейн – технологии, виртуальные лаборатории и т.п.) при 

организации образовательного процесса с целью командного 

взаимодействия (обучающихся-обучающийся, обучающийся - 

преподаватель, обучающийся – работодатель – преподаватель, 

обучающийся - работодатель (наставник)) в условиях реализации 

концепции «цифровой дидактики» для подтверждения качества подготовки 

специалистов среднего звена, готовых к работе в условиях цифровой 

экономики.  

Особо хотелось бы остановиться на организации методического 

сопровождения деятельности инновационной площадки. С целью 

достижения поставленных в проекте задач организация методической 

работы преподавателей также осуществляется через проектную 
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деятельность. Тема должна согласовываться с каким-либо из основных 

направлений: программой развития техникума, общей методической 

темой техникума, темой инновационной/экспериментальной площадки 

(в случае если техникум утвержден в качестве таковой), планом работы 

цикловой комиссии, индивидуальным планом работы, индивидуальными 

запросами к самообразованию. 

Каждый из участников рабочей группы для ликвидации дефицита 

компетенции в области «цифровой дидактики» разрабатывал 

методический проект, тема которого непосредственно связана с 

деятельностью инновационной площадки, например, «Использование 

технологии Перевернутого обучения на уроках русского языка и 

литературы», «Применение методов «инфографики» для повышения 

уровня подготовки к ЕГЭ по математике», «Формирование доступной 

образовательной среды для организации условий реализации 

инновационного проекта на тему «Организация командного 

взаимодействия участников образовательного процесса СПО в условиях 

его цифровизации» и ряд других тем.  

С одной стороны развитие электронных инструментов для 

обучения связывают со специализированными программными 

продуктами вроде систем управления обучением и 

специализированными сервисами, как, например, платформы для 

массовых открытых онлайн-курсов или сервисы для создания и хостинга 

видеозанятий. С другой стороны, эффективно работающие инструменты, 

могут управлять процессом обучения и предоставлять возможность по 

индивидуализации и персонализации образовательных траекторий. 

Например, существует ряд примеров реализации различных 

образовательных ресурсов в сети Интернет с использованием свободно 

доступного web-сервиса Trello. Система Trello (http://trello.com/) 

представляет собой программную реализацию канбан-доски – одного из 

основных инструментов управленческой методологии, известной как 

«канбан». Хотелось бы отметить, что в сервисе Trello отдельные элементы, 

выполняющие функции различных образовательных инструментов, легко 

могут комбинироваться для формирования гибкой рабочей среды. 

По своей сути Trello является системой управления проектами, 

работающей через сетевой доступ к головному серверу. Это, с одной 

стороны, определяет главный минус системы – невозможность работы над 

проектами в режиме оффлайн. С другой стороны, кроме хорошо 

продуманного функционального сайта, Trello имеет приложения для 

операционных систем iOS и Adroid, что даёт возможность его 

использования на мобильных устройствах. 

Приватные трелло-доски с групповым доступом могут служить 

основой организации рабочего пространства для группы обучающихся с 

удобной визуализацией прогресса обучения отдельных участников. 

Организация рабочего пространства с использованием проектной 

технологии обучения описана в В ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-

экономический техникум» были проведены два эксперимента по 

внедрению системы Trello в образовательный процесс: 

В группе обучающихся на 4 курсе при организации и управлении 

курсовым проектированием по МДК 03.01 Технология разработки 

программного обеспечения. Была создана одна командная доска и 

приглашены все студенты и преподаватели, участвующие в 

эксперименте. Были сформулированы и проставлены контрольные даты 

по выполнению курсового проекта. Обучающиеся могли получить 

своевременную консультацию не только от руководителя, но и от 

одногруппников и преподавателей-консультантов. График выполнения 
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курсового проекта можно просмотреть в удобном формате, а списки 

задач и напоминания о датах выполнения помогут придерживаться плана.  

В цикловой комиссии профессионального цикла по 

специальностям 09.02.03, 09.02.07 была разработана командная доска для 

организации методической работы над индивидуальными проектами. 

Преподаватели охотно приняли участие в эксперименте. Появилась 

возможность реализации творческой составляющей, Высказывание 

своего мнения и возможность оперативной работы. 

Организуя работу таким образом, можно составлять планы, также 

сотрудничать на любой доске и с любого устройства в режиме реального 

времени. Получать отзывы от участников команды, которые помогут 

скорректировать планы. 

Применение ресурсов онлайн сервиса Trello в образовательных 

целях может стать еще более эффективным благодаря использованию 

множественных и взаимосвязанных между собой трелло-досок для 

создания общей рабочей среды и друг с другом таким образом, чтобы 

сформировать максимально гибкое образовательное пространство.  

В заключение хотелось бы отметить, что онлайн-сервис Trello 

обладает возможностями и инструментарием для создания как отдельных 

онлайн-страниц для решения конкретных задач, связанных с 

(само)обучением и преподаванием, так и крупных, практически 

полнофункциональных (особенно при интеграции с другими онлайн-

сервисами) образовательных проектов. 

 

***** 

 

ORGANIZATION OF TEAM INTERACTION IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION USING THE TRELLO TOOL 

 

The article discusses the use of information technologies in the 

educational process. Namely, the interaction between some participants of 

the process such as "student-student", "teacher-student", "teacher-teacher". An 

electronic tool for the organization of methodological support of participants 

in the educational process is considered.  

 

Keywords: information technology, experiment, methodological 

support, team interaction. 
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В данной работе проведен анализ текущего состояния 

инерциальной навигации. В отличие от других методов навигации с 

определением местоположения, инерциальная навигация выполняет 

навигацию в относительном смысле, то есть по отношению к начальному 

состоянию движущегося объекта. Рассматривается классификация 

такого рода систем, приводятся различия в применяемых подходах и 

технологиях. 

 

Ключевые слова: Навигация, инерциальная навигация, системы 

инерциальной навигации, ИНС, позиционирование объектов. 

 

***** 

 

Навигация позволяет определить положение любого движущегося 

объекта в пространстве. Она осуществляется путем определения 

состояний движущегося объекта. Состояния представляют положение, 

скорость и ориентацию объекта в двухмерном (2-D) или трехмерном (3-D) 

пространстве [1]. Методы навигации можно разделить на две основные 

категории. А именно: определение местоположения и расчет 

траектории. Определение местоположения выполняется путем 

определения текущих состояний относительно известных положений. 

Примером метода определения местоположения являются глобальные 

навигационные спутниковые системы (ГНСС). В свою очередь, расчет 

траектории определяет состояние движущегося объекта, рекурсивно 

измеряя прогрессию его навигационных состояний, относительно их 

начальных значений. Инерциальная навигация является примером 

навигации расчета траектории [1]. 

Целесообразность навигации путем расчета траектории 

возникает из-за ограниченности методов определения местоположения, 

которые требуют прямой связи между объектом для навигации и 

известными фиксированными позициями. Например, для навигации с 

использованием ГНСС требуется прямая связь между приемником ГНСС 

и как минимум четырьмя спутниками, чтобы получить данные о положении 

наблюдаемого объекта. Эти условия зачастую трудновыполнимы при 

навигации в городских условиях, тоннелях и помещениях. Следовательно, 

в условиях отсутствия корректной работы ГНСС необходимо прибегать к 

методам расчета траектории движения объекта, таким как инерциальная 

навигация. 

Классификация инерциальных навигационных систем. 
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Классификация ИНС зависит от их механической схемы работы. В 

последнее время, в текущей высокопомеховой обстановке одними из 

основных средств навигации для подвижных объектов стали ИНС. Их можно 

разделить на ИНС со стабильной платформой и бесплатформенные 

инерциальные навигационные системы (БИНС). Принимая во внимание, 

что стабильные платформенные ИНС постепенно заменялись на 

упрощенные ИНС, можно утверждать, что эта классификация носит 

хронологический характер. Однако стабильные платформенные ИНС не 

заменены полностью и все еще используются в некоторых навигационных 

приложениях. Стабильные платформенные ИНС обычно называются 

механическими ИНС [1]. 

Инерциальные навигационные системы на стабильной 

платформе 

Этот тип ИНС требует установки инерциальных датчиков на 

устойчивой платформе, которая механически изолирована от 

вращательного движения транспортного средства. Это требование может 

быть достигнуто за счет использования механических инерциальных 

датчиков, в частности гироскопов. В пределах своей внутренней структуры 

и механизма типичный механический гироскоп содержит вращающееся 

роторное средство с высоким моментом инерции относительно 

заданной оси вращения, которое вращается с помощью механических 

средств и, как предполагается, поддерживает высокие скорости 

вращения. Эти условия заставляют такой ротор сохранять 

пространственную жесткость согласно закону сохранения количества 

движения. Такая пространственная жесткость ротора позволяет ему 

сохранять устойчивое направление. К упомянутому роторному средству 

подсоединено карданное соединение, которые обычно представляет 

собой три свободных кольца, соединенных шарнирными креплениями, и 

может свободно вращаться в трехмерном пространстве. Следовательно, 

скорость вращения движущейся платформы может быть определена 

путем использования датчика для определения вращения шарниров 

относительно пространственно стабильного ротора [3]. 

Механические гироскопы были средством создания механически 

стабильной платформы, которая в первую очередь помогла реализовать 

инерциальную навигацию. Следует отметить, что теоретическое 

предположение о наличии стабильного направления оси вращения 

ротора механического гироскопа на практике не выполнялось в полной 

мере. В то же время механические ИНС страдали от различных источников 

ошибок. Главной среди этих ошибок является ошибка прецессии, 

вызванная внешними крутящими моментами вращающегося ротора, 

которые, в свою очередь, повлияют на его пространственную жесткость и 

могут привести к отклонению ротора от предполагаемого направления 

[3]. Такие внешние факторы могут быть вызваны неправильным балансом 

масс в конструкции гироскопа или воздействием внешних ударов. 

Несмотря на это, стабильные платформенные ИНС считаются очень 

точными и надежными. Стабильные платформы ИНС по-прежнему 

используются для приложений, которые требуют очень точных оценок 

навигационных данных, таких как корабли и подводные лодки. Однако 

недостатками таких систем являются большие размеры, высокая 

стоимость и высокая механическая сложность. 

Бесплатформенные инерциальные навигационные системы. 

Современной альтернативой ИНС на стабильной платформе 

являются бесплатформенные ИНС. БИНС способны решать задачи 

навигации без использования внешних ориентиров или поступающих 

извне сигналов. Основным достоинством БИНС является полная 
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автономность, но при этом существенным недостатком является 

неограниченный рост погрешности, даже для статического объекта. 

Такие системы активно используются на всевозможных 

динамических объектах, таких как: подводные, воздушные и наземные. 

Наиболее широко БИНС используется в авиации. Можно 

классифицировать современные бесплатформенные инерциальные 

навигационные системы по уровню точности. Всего выделяют три вида – 

системы низкой, средней и высокой точности [2], характеристики которых 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Точностные характеристики БИНС 

 

 Точность определения 

угла крена, тангажа 

град/час 

Скорость накопления 

ошибки не 

превышает м/с 

БИНС низкой точности 0,5 – 1 1 – 10 

БИНС средней точности 0,1 – 0,5 0,5 – 1 

БИНС высокой точности 0,01 – 0,1 0,01 – 0,5 

 

Системы низкой точности применяются, в основном, для 

стабилизации систем малых габаритов, таких как – квадрокоптер. В свою 

очередь, навигационные системы средней и высокой точности 

предназначены для решения задач ориентации и навигации.  

 БИНС подразумевают, что инерциальные датчики имеют жесткую 

привязку к транспортному средству, на котором они установлены. В 

целом, следует отметить, что концепция инерциальной навигации зависит 

от получения инерциальных измерений движущегося транспортного 

средства относительно инерциальной невращающейся и 

неускоряющейся опорной системы координат или системы отсчета. 

Однако навигационные состояния должны быть представлены в отношении 

некой «навигационной рамки». Следовательно, для ИНС со стабильной 

платформой такие измерения производятся с использованием 

механической стабилизации инерциальных датчиков, как говорилось 

ранее. Однако для бесплатформенных ИНС механическая стабилизация, 

которая была обеспечена в системах со стабильной платформой, 

заменяется вычислительной моделью для достижения тех же выходных 

состояний. Поскольку вычислительная модель БИНС является 

математической реализацией механической стабилизации в 

механических системах, ее называют механизацией ИНС [3]. 

Механизацию ИНС можно определить как процесс, с помощью 

которого применяются законы движения Ньютона наряду с 

геометрическими преобразованиями систем отсчета для получения 

требуемых навигационных состояний из измерений инерциального 

измерительного модуля. Механизация ИНС в целом может быть 

реализована с использованием любого набора датчиков, 

предоставляющих необработанные измерения, которые при обработке 

способны предоставить навигационные состояния в пределах выбранных 

систем отсчета, будь то одно-, двух- или трехмерные координаты. Такие 

измерения включают скорости вращения гироскопов, интегрированных 

для определения углов ориентации, и удельные силы акселерометров, 

интегрированных для определения скоростей и положений [1]. 

БИНС обеспечивают оптимальную альтернативу ИНС со 

стабильной платформой, поскольку такие системы обеспечивают более 

низкую стоимость, меньшие размеры, и обладают сопоставимой 

надежностью с системами со стабильной платформой. Такие 
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преимущества позволяют использовать их для более широкого спектра 

применений, требующих высокой производительности и легкого веса. С 

другой стороны, такие системы имеют некоторые недостатки, которые 

включают значительное увеличение вычислительной сложности и высокую 

требовательность к бортовой вычислительной мощности. Однако 

благодаря недавним достижениям в области компьютерных технологий с 

разработкой подходящих датчиков такие системы привязки были успешно 

реализованы и доминируют в основных аспектах современной 

инерциальной навигации. 

В данный момент времени инерциальные навигационные 

системы превратились из громоздких по размеру и высоких по стоимости 

- в надежные, маленькие и недорогие системы, которые можно 

использовать для высокоточных навигационных применений. Кроме того, 

будущие тенденции в технологиях инерциальной навигации, которые 

постоянно развиваются, открывают большие перспективы с точки зрения 

возможных для достижения размеров, веса, энергопотребления и 

точности.  

 

Список использованных источников 

 
1. Noureldin, A., Karamat, T. B., & Georgy, J. Fundamentals of 

inertial navigation, satellite-based positioning and their integration. — Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2013. — 314 с.  

2. Трефилов П.М., Сравнительный анализ улучшения 

точностных характеристик инерциальных навигационных систем. // XIII 

Всероссийское Совещание По Проблемам Управления ВСПУ-2019 / 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН — Москва, 2019. 

3. Titterton, D., & Weston, J. L. Strapdown inertial navigation 

technology. The Institution of Electrical Engineers, 2011 (Vol. 17). — 549 с. 

 

***** 

 

CURRENT STATE OF INERTIAL NAVIGATION TECHNOLOGIES 

 

 

This article analyzes the current state of inertial navigation. Unlike other 

position-based navigation methods, inertial navigation performs navigation in 

a relative sense, that is, relative to the initial state of a moving object. The 

classification of such systems is considered, the differences in the applied 

approaches and technologies are given. 
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В статье рассматриваются некоторые компоненты и особенности 

национальной картины мира в поэме С. Есенина «Анна Снегина»: 

художественное время и пространство, специфика национального 

характера и т.д. Кроме того, обозначается место поэмы в курсе русской 

литературы, изучаемой как иностранная. Особое внимание уделяется 

методическим аспектам изучения поэмы «Анны Снегина» иностранными 

гражданами. 

 

Ключевые слова: национальная картина мира (национальный 

образ мира), русская литература, РКИ, художественное пространство и 

время, хронотоп, национальный характер, система персонажей. 

 

***** 

 

Каждый человек, группа людей или целая нация воспринимают и 

познают окружающий мир через призму собственного мышления, 

культурных и исторических факторов. Полученные представления о 

действительности складываются в картину мира. Язык выполняет ключевую 

роль в выражении и формировании национальной картины мира. А она 

находит отражение в художественном мире произведений: в 

особенностях художественного времени и пространства, системе 

персонажей, а также в системе культурных концептов [1]. Поэтому 

художественное произведение может стать проводником в мир 

культурных традиций определенного этноса. Изучение русской 

литературы иностранными гражданами помогает им постичь образ 

русского мира, а также найти точки соприкосновения с русской культурой 

и русским национальным характером. 

На сегодняшний день изучение русской литературы в аспекте РКИ 

является одним из приоритетных прикладных направлений науки. 

Актуальность данной темы обусловлена процессом глобализации, в ходе 

которого размываются национальные границы, и все большее число 

иностранных граждан проявляют интерес к изучению русского языка и 

приобщению к русской культуре, в том числе, к литературе. Несмотря на 

приоритетность направления, на его востребованность, практическое 

применение исследований о национальном образе мира в 

художественных произведениях пока ещё не нашло широкого 

распространения. 
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Национальный образ мира (национальная картина мира) 

включает в себя систему наглядных образов и представлений о мире, о 

месте человека в нем, о взаимоотношениях человека с природой, с 

другими людьми, с самим собой [2]. Термины «картина мира» и «образ 

мира» во многих работах используются как взаимозаменяемые. 

С.В. Шешунова отмечает, что словосочетание «образ мира» в 

литературоведении считается более предпочтительным, нежели «картина 

мира», так как литературное произведение очерчивает некий образ, 

видимое автором представление об окружающем мире [1]. Поэтому 

выражение «национальный образ мира» стало категорией этнопоэтики, 

особой литературоведческой дисциплины, которая изучает национальное 

своеобразие литератур различных народов мира [3]. Национальный 

образ мира складывается из компонентов литературного текста, 

обладающих национальной спецификой. Данные компоненты выявляются 

в образном строе, сюжетно-композиционной и пространственно-

временной организации текста [3]. Культура, являясь результатом 

взаимодействия человека с окружающей средой за время истории, 

находит отражение в художественном мире литературы. 

Характер и культурные ценности россиян формировались под 

влиянием территориальных особенностей государства, а также 

пережитого исторического опыта. Все это в совокупности и сложилось в 

национальный образ России. Художественная литература является одним 

из главных источников, из которых можно получить представление о 

национальной картине мира, о складе мышления и характере русских 

людей. Поэтому для иностранных граждан, осваивающих русский язык, на 

наш взгляд, необходимо изучение русской литературы. Это позволит им 

вести более эффективный межкультурный диалог. На уроках русского 

языка идет освоение языка нормативного, на уроках литературы – 

изобразительного, образного. 

Чаще всего иностранные студенты начинают изучение русской 

литературы с классики XIX века. Но литература XX века если и не в 

большей, то, по крайней мере, не в меньшей степени дает понимание 

менталитета и жизненного опыта русских. События XX в. нашли отражение 

в лучших образцах русской литературы, в том числе в поэме С. Есенина 

«Анна Снегина» (1925). 

В основу художественного мира этого произведения легли такие 

события как Первая мировая война, две революции 1917 года – 

Февральская и Октябрьская, обострение социальных противоречий, 

гибель дворянства, начало Гражданской войны. Исторические события 

протекают неразрывно с жизнью персонажей поэмы, их личной судьбой и 

переживаниями. Каждый персонаж воплощает отдельные грани русского 

характера. Таким образом, постижение русского национального образа 

мира студентами-иностранцами может основываться на изучении ими 

поэмы С. Есенина.  

Для получения представления о национальном образе мира, 

воплощённом в произведении, был проведен анализ комплекса 

компонентов этого литературного текста. В данный комплекс вошли 

образы персонажей, пространственно-временные категории, мотивы, 

символика…  

Рассматриваемое произведение пронизано мотивами и 

хронотопами, которые, в свою очередь, являются организационными 

центрами сюжетных событий. Ведущими хронотопами в поэме, помимо 

«встречи», становятся кризис и жизненный перелом («порог»). В 

соответствии с концепцией М.М. Бахтина, «порог» имеет метафорическое 

значение и сочетается с моментом перелома в жизни, кризиса, 
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меняющего жизнь решения [4]. В поэме встречи главного героя, Сергея, с 

Проном Оглоблиным происходят на «пороге». Эти встречи становятся 

ключевыми моментами, отражающими поворотные события в жизни 

крестьян. Под влиянием исторического времени происходит не просто 

изменение жизни русского народа, а болезненная и разрушительная 

трансформация старого уклада.  

Крестьянский быт, представленный в поэме, непосредственным 

образом отражает социальные контрасты. Основные события сюжета 

происходят в двух соседних деревнях – Радово и Криуши. По мнению 

лингвиста М.В. Орешкиной, выбор этих топонимов обусловлен их 

«говорящими именами»: название Радово вызывает представление о 

зажиточной и счастливой жизни, название Криуши является 

характеристикой нищей деревни [5]. Противопоставление двух этих 

деревень можно назвать – яркий пример социального неравенства в 

крестьянском мире России, которое позже выльется в Гражданскую войну.  

Мир мельницы, малой родины главного героя, является 

идиллическим хронотопом поэмы. Мельница – это точка опоры главного 

героя, которая остается неподвижной и неизменной. Здесь герой 

проживает обычную реальность и предается воспоминаниям прошлого. 

Русский национальный характер воплотился в системе 

персонажей произведения. Поскольку поэма отличается исторической 

достоверностью, и во многом автобиографична, все персонажи являются 

результатом домысливания облика как самого поэта, так и других 

реально существовавших людей из его окружения. Также в поэме 

присутствуют собирательные образы и коллективные персонажи. Помимо 

того, в произведении упоминаются реальные исторические лица. В поэме 

присутствуют образы представителей разных сословий России начала XX 

века: дворянства – Снегины; зажиточного крестьянства – возница, мельник, 

старуха; неблагополучного крестьянства – братья Оглоблины.  

Лирический герой, Сергей – «писатель, знаменитый поэт, 

известная шишка» [6. Гл. 2. С. 288]. Он воплощает образ сына России – 

вольного и непредсказуемого, но в то же время участливого к судьбе 

своего народа и способного любить ближнего своего. Близость главного 

героя к русскому народу обусловлена крестьянским происхождением 

поэта. Криушане, бедные крестьяне, несмотря на то, что Сергей был 

«воспитан кулаком» (зажиточным крестьянином), принимают его за 

своего: «Ты – свойский, мужицкий, наш, / Бахвалишься славой не очень / И 

сердце свое не продашь» [6. Гл. 2. С. 289]. Сергей, несмотря на свой 

статус знаменитого столичного поэта, относится к простому народу без 

снобизма, чуток к чувствам окружающих. В поэме он выступает в роли 

медиатора, который соединяет два противоположных мира России 

начала ХХ века – дворянство и крестьянство. 

Ю.М. Лотман отмечает антитезу мужского и женского в русской 

литературе: мужчина – воплощение социально-типичных недостатков, 

женщина – воплощение общественного идеала [7]. С. Есенин 

противопоставляет своего неидеального героя Сергея грациозной и 

благородной Анне.  

Многогранный образ Снегиной сочетает в себе идеал русской 

женщины, романтический идеал любви и юности, а также реалистичные 

черты русского дворянства, которое было трагически вытеснено с русской 

земли. В эпическом плане поэмы фамилия Снегиных упоминается в связи 

с домом помещицы Снегиной, матери Анны. Снегины выступают 

представителями дворянства. После Октябрьской революции большевики 

во главе с Проном Оглоблиным отбирают владения Снегиных, в то время 

как хозяйки вынуждены покинуть страну. 
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Остальные персонажи поэмы «Анна Снегина» составляют 

коллективный портрет русской деревни начала ХХ века. Братья Оглоблины 

отображают два полярных типа национального (народного) характера. 

Авантюрный персонаж, Прон Оглоблин, становится прообразом 

большевика и борца за справедливость, он возглавляет революционное 

движение в Криушах. Прон с присущим ему бунтарским характером в 

погоне за целью порой совершает бесчеловечные поступки. 

Н.М. Солнцева указывает на то, что в литературе Серебряного века 

актуализировалось понятие духовного скифства. По Р.В. Иванову-

Разумнику, под скифством следует понимать бунтарское народничество, 

обращенное к первородным силам [8]. В образе Прона исказились 

«скифские» особенности русского характера: стремление к свободе, 

лишенное духовных основ, подменилось насилием и безнаказанностью. 

Второй брат, Лабутя, олицетворяет отрицательные черты национального 

характера – хвастовство и трусость. 

В поэме присутствуют «безымянные» персонажи, типичные 

представители определенного класса, возраста и профессии. Возница, 

мельник и старуха – представители зажиточного крестьянства, противники 

революционного движения [5]. Они составляют портрет житийно-

идиллического «сверхтипа», полярного авантюрно-героическому. 

Персонажи подобного рода пребывают в реальности, свободной от 

борьбы за успех [9]. Каждый из трех персонажей обладает уникальным 

характером: возница – предприимчивый и внимательный, мельник – 

хлебосольный и гостеприимный, старуха – добродушная и ворчливая. 

Вместе с братьями Оглоблиными все эти характеры создают колоритный 

и многогранный коллективный портрет русской деревни начала ХХ в. 

Поэт подобрал множество словесных приёмов, выражающих 

народную мудрость и вековые наблюдения над человеческими 

характерами, поэтому в совокупности все герои поэмы воссоздают 

неповторимый и многогранный характер русского народа. 

Иностранные студенты могут познакомиться с творчеством 

С. Есенина в рамках курса литературы в системе обучения РКИ. Изучение 

литературы данного периода может проходить во взаимодействии с 

курсом российской истории этого же периода. На рассмотрение поэмы 

«Анна Снегина» предлагаем отводить 3 часа, помимо этого учащиеся 

будут выполнять задания в пределах часов самостоятельной работы. 

Планирование уроков выстраивается следующим образом: 

1) Первое практическое занятие (1,5 часа). В ходе первого 

семинара преподаватель применяет репродуктивный метод и реально-

текстовый комментарий, чтобы представить поэта С. Есенина, кратко 

изложить и пояснить события эпического и лирического сюжетов поэмы. 

Кроме того, познакомить учащихся с персонажами поэмы. Вместе с тем, 

в процессе разбора сюжета поэмы используется творческое чтение 

отрывков поэмы как преподавателем, так и студентами. В конце занятия 

студенты получают задания для самостоятельной работы: прочитать текст 

поэмы и выполнить задания по тексту, параллельно необходимо 

подчеркнуть предложения и слова, вызвавшие трудность в понимании и 

требуюшие перевода. 

2) Второе практическое занятие (1,5 часа). Ход второго 

семинара основан на исследовательском и эвристическом методах. 

Работа с учащимися строится на базе выполненной самостоятельной 

работы, также проводится анализ экспрессивных приемов творческой 

стилистики автора, разъясняются моменты поэмы, вызвавшие затруднения. 

В заключительной части занятия проходит подготовка к домашнему 
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заданию – написанию краткого изложения сюжета поэмы от лица одного 

из персонажей. 

В ходе изучения данного произведения иностранные учащиеся 

получат знания о русской картине мира, а также учатся анализировать 

события, происходившие в России в начале ХХ в., через призму 

менталитета русского человека. Учащиеся, выбирая образ близкого по 

духу или понравившегося персонажа, найдут общие точки 

соприкосновения с русским национальным характером, что, в свою 

очередь, в дальнейшем будет способствовать более эффективному 

формированию речевой культуры у иностранных граждан. 

 

Список использованных источников 

 

1 Шешунова, С.В. Национальный образ мира в русской 

литературе (П.И. Мельников-Печерский, И.С. Шмелев, А.И. Солженицын): 

Автореф. дис. … доктора филол. наук / С.В. Шешунова. – Дубна : 

Междунар. ун-т природы, общества и человека «Дубна», 2006. – 42 с. 

2 Боголюбова, Н.М. Межкультурная коммуникация: в 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. – М. : Юрайт, 

2020. – 253 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450881. – 17.11.2020. 

3 Шешунова, С.В. Национальный образ мира как категория 

этнопоэтики русской словесности / С.В. Шешунова // Проблемы 

исторической поэтики. – 2008. – № 8. – С. 6–16. 

4 Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе: 

очерки по исторической поэтике / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Вопросы 

литературы и эстетики: исследования разных лет. – М. : Художественная 

литература, 1975. – С. 234–407. 

5 Орешкина, М.В. Имена персонажей поэмы С. Есенина 

«Анна Снегина» / М.В. Орешкина // Русская речь. – 1974. – № 2. – С. 36–42. 

6 Есенин, С.А. Стихотворения; Поэмы / С.А. Есенин; вступ. ст. 

Ю. Прокушева. – М. : Мир книги; Литература, 2007. – 336 с. 

7 Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции 

русского дворянства (XVIII – начало XIX в.) / Ю.М. Лотман. – СПб. : Искусство 

– СПБ, 1994. – C. 45. 

8 Солнцева, Н.М. Скифы и скифство в русской литературе 

[Электронный ресурс] / Н.М. Солнцева // Историко-литературное 

наследие. Российское научное издание. – 2010. – № 4. – С. 147–159. – 

Режим доступа: https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=948. – 

16.08.2021. 

9 Хализев, В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. – М. : Высшая 

школа, 1999. – С. 201–206. 

 

***** 

 

NATIONAL IMAGE OF THE WORLD IN S. YESENIN POEM “ANNA SNEGINA” (THE 

SPECIFICS OF STUDYING THE POEM BY FOREIGN STUDENTS) 

 

The article discusses some components and the characteristics of the 

national world view in S. Yesenin poem “Anna Snegina”: artistic space and 

time, national character specifics etc. Furthermore, the article indicates the 

place of the poem in the course of Russian as a foreign language. Particular 

attention is being paid to the methodical aspects of studying the poem by 

foreigners. 
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ИСКУССТВА 
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Представленная статья посвящена истории формирования такого 

жанра русского музыкального театра как опера. Рассмотрены основные 

этапы эволюции и творчества выдающихся русских композиторов, 

внёсших огромный вклад в развитие оперного искусства и музыкального 

театра России. 

 

Ключевые слова: опера, музыкальный театр России, советская 

опера, русские композиторы. 
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Одним из самых художественно значимых явлений мирового 

оперного искусства является русская опера. Среди её характерных черт 

можно выделить связь с общественной жизнью, провозглашение народа 

как коллективного героя, который является движущей силой исторических 

событий, глубинный реализм. Проследим за основными этапами развития 

русской оперы.  

Датой её основания принято считать 9 декабря 1836 года. В этот 

день состоялась премьера историко-героической оперы «Иван Сусанин» 

М. Глинки. Для неё характерны острота драматического конфликта, 

сочетание в музыкальной драматургии разнообразных «замкнутых» форм 

оперного исполнения с широким речетативом, национальная тематика. 

М. Глинка внёс в оперный жанр героическое начало, глубину идейно-

философского содержания, реалистические черты в передаче 

характеров действующих лиц. Композиторское творчество М. Глинки 

имеет огромное влияние на дальнейшее развитие русского оперного 

театра.  

Крупным событием в русской оперной культуре стала написанная 

в 1855 году А. Даргомыжским опера «Русалка», которая явилась образцом 

народно-бытовой лирико-психологической драмы. Произведение имело 

большую социальную значимость: в качестве главных героев композитор 

выделяет простых крестьян. Стоит отметить А. Даргомыжского как 

новатора русской оперной традиции. Он считал, что музыка должна 

всецело подчиняться драматическому началу, а её сквозное развитие 

должно диктоваться сценическим действием [1].  

Среди важнейших продолжателей оперных традиций М. Глинки 

хотелось бы также выделить композитора А. Бородина, которому 

принадлежит опера «Князь Игорь». Данное сочинение относят к народно-

героической эпопее, в основе которой лежат идеи патриотизма, высокого 

морального величия, непобедимой мощи русского народа. Премьера 

оперы «Князь Игорь» состоялась 23 октября 1890 года в Мариинском театре 

и имела огромный успех у зрителя. 

Говоря о новаторстве в области русского оперного театра данной 

эпохи, хотелось бы обратить особое внимание на творчество 

композитора М. Мусоргского, главным идейным направлением которого 
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была борьба за правду в искусстве. Среди самых значимых произведений 

композитора выделяют «Бориса Годунова», «Хованщину», и др. Для них 

характерны смелость, социальная значимость, драматизм, 

психологическая глубина образов. Данные произведения имеют яркий 

революционно-демократический характер и антимонархическую 

направленность. Проблематика произведений М. Мусоргского актуальна 

и на сегодняшний день. Она позволяет современным постановщикам не 

только отображать историческую действительность, но и находить отклик у 

современной публики, раскрывая важные социальные проблемы 

сегодняшнего общества. 

Авторство многочисленных опер 70-х годов XIX века, отличающихся 

жанровым разнообразием, но при этом стилистической эклектикой 

принадлежит Ц. Кюи. Среди них можно выделить такие произведения как 

«Вильям Ратклиф», «Пир во время чумы», «Флибустьер» и др. Несмотря на 

то, что основу музыкальной драматургии произведений Ц. Кюи обычно 

составляли сюжеты таких литературных классиков как Г. Гейне, В. Гюго, 

А. Пушкин и др., они не имели такой идейно-художественной ценности как 

оперные произведения его современников.  

Вторая половина XIX века также неразрывно связана с именем 

композитора А. Рубинштейна, которому принадлежат 16 опер самых 

разнообразных жанров: лирические, историко-героические, бытовые, 

комические и др. Среди наиболее известных произведений А. 

Рубинштейна выделяют оперу «Демон» по одноимённой поэма М. 

Лермонтова. Концепция данного произведения несёт в себе актуальную 

социальную проблематику: неудовлетворённость своей судьбой, жажда 

сочувствия, любви и счастья [2].  

Особое место в русском музыкальном театре занимает 

творчество П. Чайковского, автора таких опер как «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама», «Иоланта» и др. Музыкальная драматургия данного 

композитора отличается разнообразием сюжетов и жанровых отличий. 

Творческий метод П. Чайковского отличают стремление убедительно 

воплотить перипетии сценического действия, правдиво передать 

душевное состояние героев. Среди характерных особенностей его 

творчества можно выделить: идейно-образную содержательность, 

гуманизм, демократичность, эмоциональность, нравственный пафос, 

психологический реализм.  

Приверженцем реалистичных традиций русской оперной 

классики являлся композитор Н. Римский-Корсаков. Он выступил 

создателем так называемой «сказочной оперной концепции». Наиболее 

характерными особенностями произведений Н. Римского-Корсакова 

являются народность и ярко выраженный русский национальный характер. 

Сюжеты композитор черпает главным образом из эпоса, лирики, 

фантастики. Среди известнейших произведений композитора можно 

выделить такие оперы как «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», 

«Золотой петушок» и др. Творчеством Н. Римского-Корсакова завершается 

дооктябрьский период истории русской классической оперы [1]. 

Начало второго десятилетия ХХ века ознаменовывается кризисным 

периодом для русской оперы, однако Великая Октябрьская революция 

дала новый виток в развитии данного жанра: появляется такое явление как 

советская опера. Формирование нового жанра происходило в сложных 

социальных условиях, обусловленных построением нового 

общественного строя: появилась потребность в оперных постановках, 

отражающих современную проблематику. Однако, авторами еще не 

был осмыслен новый музыкальный язык, который бы отражал остроту 

современной жизни, её ритм и интонации. Среди наиболее известных 
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композиторов, работавших в жанре советской оперы, хотелось бы 

выделить С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Т. Хренникова, А. Хачатуряна.  

В 1919 году В. И. Немирович-Данченко организовал при 

Московском Художественном театре Музыкальную студию, которая в 1926 

году была реорганизована в музыкальный театр. В 1924 году в результате 

реорганизации Оперной студии Большого театра возникла оперная 

студия им. К.С. Станиславского, в которой с 1918 года К. С. Станиславский 

руководил воспитанием молодых певцов. Обучение осуществлялось на 

принципах его системы. В 1926 году на базе Оперной студии организуется 

театр-студия, которая в 1928 году превращается в Оперный театр им. К. С. 

Станиславского. Театр-студия им. К. С. Станиславского начала свою 

деятельность с осуществления постановок классических опер. Впервые к 

постановке оперных спектаклей были применены режиссерские 

принципы К. С. Станиславского. Классические оперы получают новое 

воплощение в руках этого новатора сцены. Осуществив серию 

замечательных спектаклей и вырастив талантливый коллектив артистов, 

этот театр в 30-х годах приходит к советской опере, поставив «Дарвазское 

ущелье» Л. Степанова, «Семена Котко» С. Прокофьева и «Станционного 

смотрителя» В. Крюкова. 

Опера в русской культуре предстала как жанр принципиально не 

развлекательный. В своих вершинных творениях она является 

широкомасштабным жанром, предназначенным для воплощения 

крупных концепций, имеющих не только национальное, но и 

общемировое значение. Бытует мнение об архаичности оперы, о 

невозможности выразить в ней современную социальную проблематику. 

Однако постановщики оперных спектаклей начала XXI века стремятся к 

переосмыслению жанра, поиску нетривиальных визуальных решений и 

смелости режиссёрской концепции, не уступая драматическим 

постановкам. Данная тенденция позволяет утверждать: сегодня русское 

оперное искусство переживает новый качественный этап эволюции, 

используя в своём сценическом воплощении не только накопленный опыт, 

но и аккумулируя современные экспериментальные формы 

режиссёрского и исполнительского мастерства. 

 

Список использованных источников 

 

1. Вайнкоп, Ю. Я. Что нужно знать об опере. Изд. 5-е. – М. : 

ЛЕНАНД, 2016. – 168 с. 

2. Кречмар, Г. История оперы. М. : Российский университет 

театрального искусства, 2014 – 387 с. 

 

***** 

 

  



~ 67 ~ 

 

 

 

STAGES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN OPERA 

 

The presented article is devoted to the history of the formation of such 
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and work of outstanding Russian composers who have made a huge 

contribution to the development of opera and musical theater in Russia are 

considered. 
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В статье рассматриваются исторические события времен 

Великой Отечественной Войны. Основное внимание в статье уделено 

юным героям. Юные герои Великой Отечественной войны - сколько их 

было? Если считать героем каждого мальчишку и каждую девчонку, 

которых судьба привела на войну и сделала солдатами, то - десятки, если 

не сотни тысяч. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, юные герои, 

герои Советского Союза, подольские курсанты, патриотическое 

воспитание молодежи. 

***** 

 

Вспоминая, события, случившиеся 22 июня 1941 года в Советском 

Союзе невольно на глазах каждого жителя нашей страны, наворачиваются 

слёзы. Как всем известно, в этот день в 4 часа утра без объявления войны 

силы Вермахта и войска германских союзников провели артиллерийский 

обстрел и начали стремительное наступление по всей западной границе. 

Первыми кто принял весь ужас войны стали воины пограничники, по 

статистике из 19600 человек в первые дни натиска противника погибли 

более 16000 военнослужащих [1]. Вдумываясь в эти неутешительные 

цифры, становится страшно, ведь каждый из этих людей имел родных, 

планы на жизнь, семью, и все это разбилось за считанные часы войны.  

Война... это страшное явление, которым человечество калечит и 

ранит себя, не обошло никого. Сразу на следующий день после начала 

войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, 

была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 

годов рождения) в 14 военных округах. Страшно представить, что 

испытывали столь молодые люди, которые только вошли во взрослую жизнь, 

имели планы о карьере, создании семьи, но судьба решила все за них, 

послав им нести тяжёлую ношу участия в войне. В своей работе, мы хотим 

рассказать, даже не о молодых людях, а о детях, которые несмотря на 
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столь юный возраст встали на защиту своей Родины. Каждого из них смело 

можно называть героями своего времени.  

 

А время стремительно мчится вперед... 

Уходит из жизни все больше героев 

Кто взрослыми были, а кто и детьми, 

Когда им пришлось повстречаться с войною... 

Да... дети на поле сражения шли... 

Оставили дома свои все игрушки… 

И только лишь горе увидеть могли 

И есть лишь засохшую хлеба горбушку 

 

Хотелось бы начать с рассказа о Марате Казее - казалось бы, 

обычном деревенском мальчике, сыне коммуниста, военного и 

активиста. Родился Марат в 1929 году, к моменту начала войны мальчику 

исполнилось всего 12 лет. В 1942 году погибают его родители, и наш герой 

берет под опеку свою младшую сестру и вступает в партизанский отряд. 

В отряде он стал разведчиком 200-ой партизанской бригады им. К.К, 

Рокоссовского. Немного позже спасает партизанский отряд, 

прорвавшись через кольцо противника и приведя на помощь другой 

партизанский отряд, силами которого удалось отбить противника. В 1943 

году под опасностью смерти добыл ценные военные планы гитлеровского 

командования.  

К сожалению, столь юный разведчик и не побоюсь этого слова 

Герой погиб 11 мая 1944 года в деревне, где была назначена встреча с 

связным. Пока Марат ожидал связного, деревню окружили немецкие 

войска и стали наступать. Юноша держал оборону до последнего 

патрона, убив немало фашистских солдат, но потери немцев не пугали, 

у них была задача взять юного разведчика живым во, чтобы это не стало. 

Когда у Марата закончились патроны, он, чтобы не попасть в плен, 

пожертвовав собой, подорвал с собой немецких солдат. За героизм, 

проявленный в борьбе с фашистскими захватчиками Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею Марату Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

 

Разведчик в партизанском штабе 

Мальчишка ведь совсем...12 лет... 

Но помнил он о маме и о папе... 

И как убили немцы их в обед... 

И этот мальчик до последнего патрона 

Стрелял в фашистов, смело он стоял... 

Не слышали фашисты даже стона, 

Когда с собой он вместе их взорвал... 

 

Другим юным защитником нашей Родины стал Лёня Голиков, 

пионер-герой, однозначно сильный духом молодой человек, уроженец 

Новгородской области, рожденный в 1926 году (к началу войны 15 лет). В 

столь юные годы он принял участие и внёс немалый вклад в 27 боевых 

операций. Лёня по официальным данным уничтожил 78 немцев, два 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственных склада 

и 10 машин, наполненными боеприпасами. Сложно представить, что 

такой «послужной список» принадлежит юноше, которому ещё нет даже 

20 лет. Одно из самых известных событий, в котором принял участие 

Леонид Голиков, можно назвать разведывательную операцию, 

простирающуюся от шоссе Луга до Пскова. В ходе этой разведывательной 
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операции юноша подорвал легковую машину немецкого генерала, а 

также, доставил, в штаб бригады портфель документов, чертежей и 

описание немецких мин нового образца. За стойкость и мужество, 

проявленное в боях с немецким противником Леонида Голикова, 

представили к высшей государственной награде Герой Советского 

Союза. Погиб в 1943 году в селе Острая Лука Псковской области. 

 

Пришлось ему так рано повзрослеть... 

И жизнью рисковать пришлось так часто... 

Нет...Лёня не боялся умереть... 

И смело шёл туда, где так опасно... 

Гранатой подорвав автомобиль, 

Немецкого поймал он генерала. 

Не дал проехать им и пару миль. 

Забрал он чертежей и карт не мало. 

К награде вмиг представили его, 

И к званию высокому Героя!! 

Но получить не смог он ничего... 

Остался навсегда на поле боя... 

 

Еще одним юным защитником Родины можно назвать Сашу 

Чекалина. Саша родился Селе Песковатское, Калужской губернии 25 

марта 1925 года. С самого начала  

Великой Отечественной Войны вступил добровольцем в 

истребительный отряд, а в последствии при отсутствии войск Красной 

Армии и частичной оккупации Тульской области вступил в ряды 

партизанского отряда. В рядах партизан стал разведчиком, добывал 

информацию о дислокации войск немцев, участвовал в засадах, 

занимался минированием дорог и все это он делал на ровне с взрослыми 

мужчинами. В начале ноября Саша Чекалин сильно простудился и его 

отправили в деревню Мышбор на поправку, придя в село он узнал, что 

учительница, к которой он шёл, покинула деревню, он отправился в свой 

дом. Заметив дым из трубы дома, староста деревни сообщил об этом в 

немецкую военную комендатуру. Немцы подоспели быстро и окружили 

дом Чекалина, предложили ему сдаться, Саша, не струсив открыл огонь, 

дрался до последнего патрона, когда было нечем стрелять, попытался 

сбежать, но это, к сожалению, не увенчалось успехом. Сашу Чекалина 

поймали и пытали несколько дней, пытаясь выяснить местоположение 

войск Красной армии и партизанского отряда, Саша держался твёрдо и 

ничего не рассказал, страшно представить, какие муки перенёс этот 

«военный ребёнок». Ничего не добившись, немцы решили устроить 

публичную казнь, чтобы показать, страх перед смертью, но Саша Чекалин 

и тут не дал возможность усомниться в твердости духа советского 

гражданина, Саша перед повешением спел «Интернационал» и крикнул: 

«Нас много, всех не перевешаете!» Саша Чекалин — это пример, 

настоящего Героя, каких, как мы знаем, было много, это пример 

стойкости духа, воли к победе и безмерной смелости. За совершенные 

подвиги Александру Чекалину было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Саша очень хотел воевать, 

Но в шестнадцать на фронт не время... 

Не спешили его призывать, 

Но он смог обойти систему 

Он пошёл в партизанский отряд... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


~ 72 ~ 

 

 

 

Был отчаянным и бесстрашным... 

На разведку ходить был рад 

И в бой он шёл так смело и отважно. 

И даже умирая не сдавался 

И содрогаться немцев заставлял. 

Он в памяти страны навек остался 

 

И для друзей своих примером стал.Звание героя советского союза 

получил и Валя Котик. Валя родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка 

Шепетовского района Украины. Когда началась война он только перешёл 

в пятый класс школы № 4 города Шепетовка, но не смотря на юный возраст 

(12 лет) с первых дней, войны начал бороться с немецкими оккупантами. 

Осенью 1941 года вместе с товарищами, устроив засаду, убил главу 

полевой жандармерии близ города Шепетовки, подорвав гранатой 

машину, в которой тот ехал. С 1942 года принимал активное участие в 

партизанском движении на территории Украины. Сначала был связным 

подпольной организации, затем участвовал в боях. С августа 1943 года — в 

партизанском отряде имени Кармелюка под командованием И. А. 

Музалёва, был дважды ранен. В октябре 1943 года он обнаружил 

подземный телефонный кабель, который вскоре был подорван, и связь 

захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве прекратилась [2]. Также внёс 

свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и склада. 29 

октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил фашистов, собиравшихся 

устроить облаву на отряд. Убив офицера, поднял тревогу; благодаря его 

действиям, партизаны успели дать отпор врагу. В бою за город Изяслав 16 

февраля 1944 года был смертельно ранен и на следующий день 

скончался. Похоронен в центре парка города Шепетовка. В июне 1958 года 

Валентину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

Всего 14, он возрасту назло 

Взрывает 6 немецких эшелонов. 

Сражений поле мальчика влекло 

И не жалел на немцев он патронов. 

Погиб в начале февраля от ран... 

Но память будет жить и будет вечной! 

Тебя мы помним, юный партизан!! 

И мы тобой гордимся бесконечно!! 

 

Великая отечественная война затронула не только юношей, но и 

совсем юных девочек. Одной из них была Зина Портнова. Родилась 

Зинаида Портнова 20 февраля 1926 года в городе Ленинград в семье 

рабочего. После нападения гитлеровцев на Советский Союз Зина 

оказалась на оккупированной территории. С 1942 года — девушка стала 

членом Обольской подпольной организации «Юные мстители», 

руководителем которой была будущий Герой Советского Союза Е. С. 

Зенькова, член комитета организации. Участвовала в распространении 

листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в 

столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию 

подполья отравила суп (погибло более ста офицеров). Нацисты начали 

поиск злоумышленников, подозревая всех и каждого. Попала под 

подозрение и Зина, которую немцы почти насильно накормили тем 

самым супом. Она не помнила, как добралась до крылечка бабушкиного 

дома, но та отпоила ее травяными отварами и молочной сывороткой, в 

результате девушка осталась жива. Однако после произошедшего 

оставаться в деревне ей было смертельно опасно, и Портнову 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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переправили в партизанский отряд. С августа 1943 года разведчица 

партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года, 

возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные 

мстители», схвачена в деревне Мостище и опознана некой Анной 

Храповицкой. На одном из допросов в гестапо деревни Горяны (ныне 

Полоцкого района Витебской области Белоруссии), схватив со стола 

пистолет следователя, застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась 

бежать, но была схвачена. После этого её пытали больше месяца, пытаясь 

получить какую-либо информацию о партизанах. Утром 10 января 1944 

года её расстреляли в тюрьме города Полоцк. 

 

Девчонки тоже были на войне, 

Оставив куклы, отрезали косы... 

За Родину могли гореть в огне, 

Выдерживать фашистские допросы… 

Она была такой же как и мы... 

Обычная девчонка... платья, косы... 

Но не боялась трудностей войны... 

Не отвечала немцам на вопросы... 

Пытали так, что страшно вспоминать... 

Да...больно...но не слово не сказала... 

И как же было трудно крик сдержать 

Когда она в мученьях умирала... 

 

К этой теме так же хочется рассказать о подвиге Подольских 

Курсантов.  

Курсанты, если так можно выразиться, своего рода дети, но на 

данных молодых людей легло нелегкое бремя обороны в первые месяцы 

Великой Отечественной Войны. В начала октября 1941 года на 

Малоярославском направлении нависла угроза выхода фашистских 

захватчиков непосредственно к Москве. Для закрытия данного 

направления, 5 октября были подняты по тревоге Подольские военные, в 

том числе и 3500 курсантов, их задача была любой ценой задержать 

продвижение фашистов до прихода резервных войск Красной Армии. По 

приказу противника нужно было задержать на 5-7 дней, но героически 

стойко курсанты обороняли позиции 12 дней. Воевать отправили 

первокурсников, которым было 16-17 лет, совсем ещё юные ребята, 

воины-курсанты при обороне Ильинского уничтожили более 5000 

немецких солдат и офицеров, именно эти молодые ребята, сорвали 

планы немецкого командования по быстрому выходу к столице и 

молниеносной победе. В числе подольских курсантов было 106 уроженцев 

Тульской области, многие погибли при защите Ильинского рубежа, 

некоторые в качестве лиц офицерского состава на фронтах. Из трёх с 

половиной тысяч курсантов в живых осталось около тысячи юных воинов. 

Память этим событиям увековечена 30 августа 2015 года в селе Ильинском, 

там был открыт монумент-стела «Рубеж воинской доблести». 

 

"Продержитесь хотя бы 5 дней, 

Не пустите к Москве фашистов" 

Их просили - ещё детей... 

Их... невинных таких и чистых... 

Они приняли первый бой... 

Крепко натиск врага сдержали 

Заслонили Москву собой... 

Совсем юные там погибали... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
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Подводя итог хочется сказать, что война — это нечто страшное и 

бесчеловечное, а что самое удивительное она создана человеком [3]. Как 

можно заметить война касается не только военнослужащих, но и пожилых 

людей, детей и женщин. Все примеры, приведенные в нашей работе, это 

примеры воинской доблести и жажды защитить свою Родину, свою семью 

и свой народ. Мы считаем, что никогда нельзя забывать о тех муках, 

которые пережило население Советского Союза в период войны, никогда 

не стоит забывать о ужасающих цифрах войны, ведь каждая эта «цифра» 

— это чья-то жизнь, чья-то надежда, чей-то отец, сын, брат. Подвиг 

Советского народа должен остаться в памяти, и мы должны его чтить, все 

время пока Россия существует.  

 

Несмотря на свой юный возраст 

Они смело шли прямо в бой 

Да им было совсем не просто, 

Заслоняя отчизну собой... 

В стороне не могли остаться, 

Мы с тобой должны помнить их 

Не один и не думал сдаться 

Ради Родины и родных. 

(стихи собственного сочинения Гавриловой А.Е.) 
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СОЗДАНИЕ НАХИМОВСКИХ УЧИЛИЩ КАК ПРИЗНАК 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СССР 1940-Х ГОДОВ 
 

 

Блонский Леонид Владимирович 

Доцент, ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

 

В статье предпринята попытка проанализировать особенности 

создания и функционирования Нахимовских училищ в СССР в 1940-е годы 

как отличительного признака советской повседневности данного 

периода. Исторические исследования, посвящённые повседневной 

жизни советской эпохи получили своё развитие относительно недавно. 

Создание в 1940-е годы специализированных учебных заведений с 

усиленной подготовкой детей к будущей военной службе стало 

отличительной особенностью повседневной жизни того времени. 

 

Ключевые слова: 1940-е годы, Нахимовские училища, СССР, П.С. 

Нахимов, Н.Г. Кузнецов, особая педагогическая система. 
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 История Нахимовских училищ берёт своё начало в годы Великой 

Отечественной Войны. Именно тогда, 21 августа 1943 года, вышло 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об их учреждении. Такие училища 

являлись среднеобразовательными учебными заведениями закрытого 

типа. Основной задачей Нахимовских училищ становилась первичная 

подготовка и обучение юношей для дальнейшей службы в качестве 

офицерского состава в рядах советского Военно-Морского Флота. 

Училища получили своё название в честь П.С. Нахимова — выдающегося 

адмирала и героя Крымской войны (1853-1856) 1. 

Он воплощал собой эталон военного деятеля, беззаветно 

служащего Отечеству. При этом он являлся безусловным авторитетом для 

моряков и морских офицеров, а также был наделён ярким 

педагогическим талантом, который позволял ему оказывать влияние на 

воспитание моряков. Интересно, что главный постулат, положенный в 

систему обучения в Нахимовских училищах был сформулирован на 

основе завета самого Нахимова, который считал, что основным в 

обучении является собственный пример. «Из трех способов действовать 

на подчиненных: наградами, страхом и примером — последнее есть 

вернейший» – говорил П.С. Нахимов 2. 

16 октября 1943 года, приказом Народного комиссара Военно-

Морского Флота Н.Г. Кузнецова, было создано Тбилисское Нахимовское 

военно-морское училище, 21 июня 1944 года было создано 

Ленинградское, а в 1945 г. Рижское Нахимовские военно-морское 

училища. 

С момента основания Нахимовских училищ в них утвердился 

особый военный распорядок, предусматривающий подъем, физзарядку, 

занятия, обед, отдых, ужин, самоподготовку, свободное время, вечернюю 

прогулку и отбой. Условия жизни, быта, процесса обучения и воспитания 

совершенствовались постоянно, улучшалась материально-техническая 

база училища. Культурный досуг украшался концертами, 
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подготовленными своими силами и приглашенными артистами, 

культпоходами в театры, музеи и кино. Выход училища в тот или иной театр, 

был всегда событием. В торжественном строю, под оркестр, нахимовцы 

шли по городу с песнями. 

Далеко не сразу юные нахимовцы сумели втянуться в учебную 

программу. Что и сказать, легкой она не была. Помимо обычных школьных 

предметов –русского языка и литературы, математики (в том числе 

алгебры и геометрии), ботаники и зоологии, физики и химии, история и 

географии, черчения и астрономии – в программу включили три 

иностранных языка. Английский – как язык общения на море, французский 

– как язык мировой культуры, и немецкий – как непременный для военного 

человека. Кроме того, нахимовцам преподавали рисование, музыку, 

пение и танцы, явно ориентируясь на программы «старых кадетских 

корпусов». А вместо обычной физкультуры была физическая подготовка, 

существенно более серьезная, чем в обычной школе. Отдельной 

проблемой стало обеспечение воспитанников Нахимовского училища 

форменной одеждой. Она была во всем подобна морской форме, но 

размеры-то у мальчишек были существенно меньше. Пришлось что-то 

перешивать, а что-то, прежде всего для самых маленьких, и вовсе шить 

заново. Другим непростым вопросом было продовольственное 

снабжение. Нахимовцам установили одну из высочайших норм питания в 

стране – такую же, как у подводников. Но далеко не сразу удалось, 

например, сообразить, что такая норма по силам быстро растущему 

подростку лет пятнадцати, а десятилетний парень, даже изголодавшийся, 

не сможет доесть свой паек. В итоге приходилось даже издавать 

специальные приказы, определявшие перераспределение питания 

внутри училища с учетом разницы в возрасте и потребностях нахимовцев. 

В училищах была создана такая обстановка для занятий, которая 

позволяла изучая теорию, развивать у нахимовцев морские качества, 

прививать любовь к романтике флотской службы, давать глубокие и 

всесторонние общеобразовательные знания. Большое внимание 

уделялось строевой подготовке, которая способствовала высокой 

слаженности и воинской выправке, воспитывала чувство флотского 

товарищества, коллективизма, другие качества и навыки, необходимые 

будущим офицерам. Особую роль, безусловно, отводилось учебной 

практике, включавшей в себя военно-морскую, общевойсковую и 

физическую подготовку. 

В результате за годы существования Нахимовских училищ 

несколько поколений молодых людей прошло школу флотской дружбы и 

настоящего братства. Созданные в 1940-е годы, Нахимовские училища 

стали настоящими символами повседневной жизни данной эпохи.  
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 В статье рассматривается учебный процесс нетрадиционной 

формы – урок-экскурсия. Автор статьи приводит новые методы для 

увеличения результативности в условиях проведения урока-экскурсии. В 

связи с тем, что в последнее время возрастает интерес к изучению 

истории родного края, возникает новая образовательная цель – воспитать 

у учащихся любовь и уважение к истории своего города. Автор поднимает 

проблему важности использования нетрадиционных форм проведения 

учебных занятий и повышения эффективности занятий. Внеклассная 

работа по изучению истории родного края в школе является одним из 

источников приобретения знаний учащимися об окружающей его 

местности, формированию любви и уважительного отношения, а также 

формированию гражданских понятий и основ. 

 

Ключевые слова: нетрадиционные формы урока, урок-экскурсия, 

внеклассная работа, урок.  
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В современном обществе каждый учитель истории ставит перед 

собой задачу – приобщить учащихся к исторической науке, но для ее 

выполнения необходимо придумать интересную подачу материала. 

Кроме того, в последнее время возрастает интерес к изучению истории 

родного края, так как одной из главных целью становится воспитание у 

учащихся любви и уважения к истории своего города. В связи с этим, для 

более глубокого изучения истории и достопримечательностей, в 

педагогике становится популярным методика урока – экскурсии. 

Прежде чем перейти к разбору сущности данной методики, 

необходимо разобраться с определением данного понятия. Экскурсия - 

это методически продуманный показ достопримечательных мест, 

памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ 

экскурсантами представленных объектов, а также умелый рассказ 

экскурсовода о событиях, связанных с ним.  

В свою очередь урок – это организационная единица учебного 

процесса в достижении завершенной, но частичной цели обучения [1]. 

Стоит отметить, что целью урока истории является в первую очередь 

обеспечение освоения исторических знаний учащимися, выработка 

навыков анализа исторического опыта применительно к современности, 

а также развитие нравственно-моральных качеств. Урок позволяет учителю 

структурировано излагать и доносить материал, управлять развитием 

познавательных способностей и формировать мировоззрение учащихся. 

В настоящее время содержание исторического образования 

формируется так, чтобы обеспечить целостную и завершенную систему 
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знaний о человеке и обществе на всех этапах oбучения шкoльников. 

Кaчественному уроку характерно сочетание совместной работы 

учащихся и тесное творческое взаимодействие ученической группы и 

учителя. Кроме того, важно использовать нетрадиционные формы 

проведения учебных занятий, так как они повышают эффективность 

занятий и поддерживают интерес к работе у учащихся.  

Учебная экскурсия – это форма организации обучения, которая 

позволяет проводить наблюдения, изучение различных предметов, явлений, 

процессов в естественных условиях [2]. Метод экскурсии помогает 

педагогам выстроить путь к познанию незнакомого материала, но только 

в том случае, если учителем будет хорошо освоена методическая база. 

Урок – экскурсия является эффективной формой активизации 

познавательной деятельности учащихся, воспитания уважительного 

отношения к историческому прошлому. В рамках такого урока 

преподаватель может интересно преподнести не только новые знания об 

общей истории, но и вызвать интерес к прошлому родного края [3].  

Экскурсии на уроках истории осуществляют принцип наглядности, 

помогают накапливать конкретно-образный материал. К тому же они 

помогают учащимся установить связь между содержанием учебника, 

урока и окружающей действительностью, учат учащихся видеть историю 

вокруг себя.  

При сравнении традиционного урока и урока-экскурсии, можно 

увидеть, что оба урока ограничены во времени, проводятся на 

определенной территории, группа состоит из учащихся одного возраста, 

а также у них есть определенные задачи и цели [4]. Стоит отметить, что 

задачи урока-экскурсии вытекают из содержания учебной программы 

истории. Если основной целью уроков-экскурсий является развитие у 

учащихся мотивации к изучению истории России и регионов, привитие 

навыков исторического мышления и расширение кругозора, то в 

соответствии с ней можно выделить ряд задач [5]:  

-Обучающая задача отвечает за закрепление, углубление и 

контроль знаний, которые получили ученики во время занятий; 

-Развивающая задача формирует гармонично и всесторонне 

развитую личность, способную сохранить и приумножить историко-

культурные ценности общества; 

-Воспитательная задача приобщает учеников к богатому 

социальному опыту предыдущих поколений, воспитывает уважение к 

прошлому своей страны, а также формирует активную гражданскую 

позицию среди молодёжи [6]. 

Стоит отметить, что экскурсия объединяет учебный процесс с 

реальной жизнью. В ходе урока-экскурсии учитель может связать события 

прошлого с конкретными историческими памятниками, благодаря этому 

у учащихся формируется более верное представление о прошлом, они 

могут почувствовать себя современниками той или иной эпохи.  

Основными методами обучения музейной технологии являются: 

«погружение» в историческую среду, информационный, продуктивный, 

исследовательский, моделирования, репродукции, театрализации и 

многие другие. У данных методов выделяют следующие особенности: в 

основе музейных уроков основным объектом является музейный экспонат, 

особая роль отводится индивидуализации процесса обучения, через 

реализацию творческих способностей ребенка. Каждый из используемых 

методов включает в себя различные приёмы. Среди основных приёмов 

можно выделить: беседа, коллективная дискуссия, игра, локализация, то 

есть концентрация познавательного интереса, задание, объяснение и 

многие другие [7].  
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Особенностью урока-экскурсии является то, что процесс обучения 

проходит не в помещении класса, а на неформальной площадке, 

природе или музее. Это способствует восприятию учащимися предметов 

и явлений окружающей среды, развитию эстетических чувств, эмоций, 

доброты. Благодаря тому, что экскурсанты видят памятники истории и 

культуры своей Родины в естественном состоянии, затрагивается 

эмоциональная сфера и чувственное восприятие учащихся. Таким 

образом, главной особенностью урока-экскурсии можно считать 

создание образов памятников истории и культуры.  

Рассматривая экскурсии в рамках школы, можно выделить два 

вида: учебные экскурсии, которые связаны с изучением программного 

материала; внепрограммные экскурсии, проводимые в внеклассное 

время. Каждая экскурсия направлена на определенный объект, в связи с 

этим выделяются ещё три вида: по музейным экспозициям; экскурсия к 

историческим и памятным местам; историко – краеведческие. По месту 

в учебной работе выделяют: вводную экскурсию; урок-экскурсию; 

итоговую экскурсию; обзорную экскурсию [1]. 

Стоит отметить, что эффективность урока зависит в первую 

очередь от двух факторов: это степень подготовленности преподавателя, 

его теоретическая база; умение преподавателя привлечь учащихся к 

активной познавательной деятельности в ходе проведения экскурсии [8]. 

Так же эффективность урока-экскурсии заключается в том, что 

постепенно ученик учится отбирать из большого объема информации 

нужную ему. 

Основными результатами учеников, полученными в рамках урока-

экскурсии, могут быть следующие: 

-освоение определенной информации, знакомство с основными 

памятниками своего города и историческими местами; 

-приобретение новых компетенций: исследовательских (умение 

самостоятельно найти недостающую информацию в информационном 

поле; умение запросить недостающую информацию у преподаватлея; 

умение находить несколько вариантов решения проблемы, умение 

использовать моделирование, реальный и мысленный эксперименты, 

наблюдение, работа с первоисточниками; умение адекватно 

осуществлять самооценку и самоконтроль); регулятивные (умение ставить 

цель; умение планировать деятельность; навыки исследования 

собственной деятельности; навыки саморегуляции в деятельности); 

коммуникативные (умение вступать в диалог, задавать вопросы; умение 

вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; умение находить 

компромисс); презентационные (навыки монологической речи; умение 

уверенно держаться во время выступления; умение использовать 

различные средства наглядности при выступлении; умение отвечать на 

незапланированные вопросы). 

Таким образом, внеклассная работа по изучению истории 

родного края в школе является одним из источников приобретения знаний 

учащимися об окружающей его местности, формированию любви и 

уважительного отношения, а также формированию гражданских понятий 

и основ. Такие занятия помогают показать учащимся связь и единство 

истории каждого города, края с историей нашей страны. Такая форма 

работы играет большую роль в формировании патриотизма 

подрастающего поколения. На современном этапе развития 

образования экскурсия – это важнейшее средство активизации 

познавательной деятельности учащихся. Благодаря тому, что ученики 

знакомятся с памятниками истории в естественной среде, у них 

возрастает интерес и любовь к истории родного края, к прошлому страны. 
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LESSON - EXCURSION AS ONE OF THE FORMS  

OF DEVELOPING THE EDUCATIONAL SPACE 

 

The article deals with the educational process of an unconventional 

form - a lesson-excursion. The author of the article gives new methods to 

increase productivity in the context of a lesson-excursion. Due to the fact that 

recently there has been an increasing interest in studying the history of their 

native land, a new educational goal arises - to instill in students love and 

respect for the history of their city. The author raises the problem of the 

importance of using non-traditional forms of conducting training sessions and 

increasing the effectiveness of training. Extracurricular work on the study of the 

history of the native land at school is one of the sources for the acquisition of 

knowledge by students about the surrounding area, the formation of love and 

respectful attitude, as well as the formation of civic concepts and foundations. 

 

Key words: non-traditional forms of lesson, lesson-excursion, 

extracurricular work, lesson. 
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В статье рассматривается история государства Чжоу как одного 

из важнейших звений в становлении Китая. Просматривается путь его 

восхождения, расцвета и дальнейшего упадка, а также оценивается его 

вклад в китайскую культуру 

 

Ключевые слова: власть, государство Чжоу, династия. 
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Чжоу – государство, существовавшее в период с XI по III в. до н. э. 

и покорившее царство Шан-Инь. В истории Чжоу выделяют два периода: 

Западное Чжоу (1027 г. до н. э. — 771 г. до н. э.) и Восточное Чжоу (770 г. до 

н. э. — 256 г. до н. э.). [3] 

Изначально Чжоу было подчиненной территорией Шан-Инь, но 

постепенно оно усиливалось и стремилось вырваться из-под власти Шан-

Инь. И в 1027 г. до н.э. объединенные под командованием Чжоу западные 

племена смогла захватить власть на востоке. Воцарилась династия Цзи, а 

время династии Шан-Инь было окончено. 

Упадок Западного Чжоу начался из-за противоречий и постоянной 

борьбы между правителем и аристократией, вместе с тем не 

прекращались набеги кочевников цуаньжунов, которые стали причиной 

перенесения столицы Чжоу на восток в город Лои. [1] Эпоху Восточное 

Чжоу делят на два периода: Чунь-цу (буквально «Вёсны и осени») (771 – 476 

гг. до н. э) и Чжаньго (буквально «Сражающиеся царства) (475 -256 гг. до н. 

э.). 

В период Чунь-цу практически вся власть находилась в руках 

гегемонов, правителям же Чжоу оставались лишь второстепенные роли. 

Они не принимали решений, не занимались управлением, они лишь 

делали вид, что играют важную роль в государстве. Данный период принято 

считать самым мрачным в истории Китая, так как он был разбит на 

множество небольших царств, постоянно воюющих между собой. 

В период Чжаньго центральная власть полностью теряет свою силу, 

и за господство начинают бороться наиболее сильные царства: Ци, Янь, 

Цинь, Чу, Хань, Вэй и Чжао. [2] В этой борьбе побеждает царство Цинь, оно 

же становится первой империей и подчиняет себе Чжоу, которое в 

последствие прекращает свое существование в 253 г. до н.э. 

Но несмотря на военные конфликты, эпоха Чжоу стала временем 

культурного и экономического подъема. Значительное развитие получила 

торговля, немалую роль в которой сыграли построенные каналы. 
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Экономическое развитие и особенности социального строя Чжоу дали 

толчок в формировании многих направлений в культуре нового 

государства, которая занимает особое место в наследии Китая.  
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CONTRIBUTION OF THE ZHOU STATE TO THE HISTORY OF CHINA 

 

 

The article examines the history of the Zhou state as one of the most 

important links in the formation of China. The path of his ascent, heyday and 

further decline is viewed, as well as his contribution to Chinese culture is 

assessed. 
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Снижение двигательной активности студентов во время 

повседневной и учебной деятельности существенным образом снижает 

общую работоспособность, физическую подготовленность, 

сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям. С целью 

снижения проявления данных негативных явлений студентам 

рекомендовано занятие упражнениями оздоровительной направленности 

при умеренной интенсивности: оздоровительная ходьба, оздоровительный 

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

 

Ключевые слова: студенты, оздоровительная физическая культура, 

ходьба, бег, ходьба на лыжа, езда на велосипеде, плавание. 
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Проведение тестирования физической подготовленности 

студентов во время учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» 

свидетельствует о ее низких показателях, невысоком уровне развития 

физических качеств и двигательных умений. Все это усугубляется 

значительным освобождением от учебных занятий студентов по 

медицинским показаниям, а также практически отсутствием двигательной 

активности вызванной проведением времени за компьютерами и 

смартфонами. Исключение составляют студенты, проходящие 

спортивную подготовку в спортивных школах по избранному виду спорта 

уровень физической подготовленности и физического здоровья которых 

находится на высоком уровне. Остальным студентам рекомендуются 

занятия оздоровительной физической культурой с целью повышения 

физической подготовленности и общего уровня работоспособности [1]. 

Основными средствами оздоровительной физической культуры 

для студентов выступают упражнения циклического характера умеренной 

интенсивности: оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, ходьба на 

лыжах, езда на велосипеде, плавание. При выполнении данных 

упражнений в работе принимают участие крупные мышечные группы, 

требующие значительного кислородного обеспечения, что благотворно 

влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы [2]. 
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Оздоровительная ходьба один из самых доступных видов 

физических упражнений. Может использоваться студентами, имеющими 

любой уровень физической подготовленности и здоровья. Различают 

несколько разновидностей ходьбы: медленная (скорость до 70 шагов в 

минуту); средняя (70-90 шагов в минуту или 3-4 км/ч); быстрая (90-110 шагов 

в минуту или 4-5 км/ч); очень быстрая (110-130 шагов в минуту или 5-6 км/ч). 

Начинать занятия рекомендуется с 1,5 км доводя до 5-6 км, выполняется по 

ровной и пересеченной местности. По оценке предложенной К. Купером 

если занимающийся способен преодолеть 5км. оздоровительной 

ходьбой за 45 мин., то он может переходить к оздоровительному бегу. 

Оздоровительный бег является одним из основных упражнений 

оздоровительной направленности, главным отличием от оздоровительной 

ходьбы является скорость преодоления дистанции 7-11 км/ч. 

Рекомендуется постепенное увеличение прохождения дистанции, 

контроль за интенсивностью выполнения упражнения осуществляется по 

частоте сердечных сокращений на начальном этапе 120-130 уд./мин. и в 

последующем 150/160 уд./мин. Длительность выполнения варьируется от 

15-30 минутных пробежек на начальном этапе и 2-3 разовых занятиях в 

неделю. С ростом физической подготовленности длительность 

выполнения упражнений может быть увеличена до 1-1,5 часов. 

Ходьба на лыжах. Относится к упражнениям, выполняемым 

длительное время с высоким уровнем обеспечения кислородом. В работу 

активно вовлечены не только мышечные группы ног, но и мышцы верхних 

конечностей и туловища, всего задействованным оказывается более 60% 

мышечной массы. Это способствует большому расходу энергии, при 

этом расход энергии увеличивается при понижении температуры 

окружающей среды, сложности рельефа и состояния лыжных трасс. 

Оздоровительная ходьба на лыжах оказывает закаливающее воздействие, 

повышается стойкость к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Длительность лыжных прогулок на начальном этапе составляет порядка 5-

8 км. с постепенным увеличением до 15-20 км., средняя скорость 

прохождения дистанции 4-6 км/ч.  

Езда на велосипеде оказывает существенное влияние на 

повышение общего уровня физической подготовленности и повышение 

работоспособности. Занятия на велосипеде следует проводить не менее 

3 раз в неделю, длительностью не менее 30 минут со скоростью 

педалирования 60-70 об./мин. Альтернативой езде на велосипеде является 

занятие на велотренажере, который позволяет выбрать сложность 

программы в зависимости от подготовленности, контролировать ЧСС и 

скорость педалирования. Так же следует отметить, что езда на велосипеде 

в большей степени чем оздоровительный бег показана лица страдающим 

заболеваниям коленных и голеностопных суставов из-за отсутствия 

ударных нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 

Плавание играет важную роль в повышении деятельности 

сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания, кроме того 

плавания является эффективным средством закаливания и повышения 

сопротивляемости организма простудным заболеваниям. На 

первоначальном этапе основной задачей ставиться разучивание 

различных стилей плавания с общей нагрузкой 20-40 мин непрерывного 

плавания с малой интенсивностью. Задачами второго этапа является 

совершенствование выносливости в плавании и проплывание дистанции 

до 1000 метров со средней ЧСС 130 уд/мин. Регулярность занятий, для 

достижения положительных адаптационных сдвигов, должна составлять не 

менее 3-х раз в неделю [2]. 
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Систематические занятия упражнениями оздоровительной 

физической культуры оказывают существенное влияние на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы организма, общее физической и 

психическое состояние, физическую подготовленность и 

работоспособность, адаптируют к нагрузкам более высокого порядка, 

стимулирую иммунную систему, оказывают закаливающее воздействие и 

повышают сопротивляемость организма простудным заболеваниям.  
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THE MAIN MEANS OF IMPROVING PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS 

 

A decrease in students' motor activity during daily and educational 

activities significantly reduces overall performance, physical fitness, resistance 

to colds and infectious diseases. In order to reduce the manifestation of these 

negative phenomena, students are recommended to engage in recreational 

exercises with moderate intensity: recreational walking, recreational running, 

skiing, cycling, swimming.  

 

Keywords: students, health-improving physical culture, walking, 

running, skiing, cycling, swimming. 

 

 

Анкудинов Николай Викторович, 

Арканов Юрий Макарович, 

Дазмаров Николай Михайлович, 2021 

 

 

  



~ 88 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ИГРОВЫХ  

ВИДАХ СПОРТА 
 

 

Анкудинов Николай Викторович 

К. пед.н., профессор, профессор кафедры 

«Физической подготовки и спорта»  

Академии ФСИН России 

 

Смирнов Сергей Николаевич 

Доцент, старший преподаватель кафедры 

«Физической подготовки и спорта»  

Академии ФСИН России 

 

Гурский Александр Викторович 

Доцент, старший преподаватель кафедры 

«Физической подготовки и спорта»  

Академии ФСИН России 

 

 

В статье рассматривается вопрос комплексного применения 

средств восстановления физической работоспособности спортсменов 

специализирующихся в командных игровых видах спорта (футбол). 

Комплексное восстановление предполагает оптимальное сочетание 

педагогических, психологических и медико-биологических средств 

восстановления физической работоспособности. 

 

Ключевые слова: средства восстановления физической 

работоспособности, спортивная подготовка, игровые виды спорта. 
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Интегральная подготовка спортсменов специализирующихся в 

игровых видах спорта имеет выраженный уклон к технико-тактической и 

физической подготовленности, что обуславливает особенности учебно-

тренировочного процесса. Значительная доля включения в тренировочный 

процесс соревновательных упражнений (игровые тренировки) 

способствуют угнетению функциональных систем организма отвечающих 

за реализацию специфических функциональных требований избранного 

вида спорта. При таких режимах работы необходимым условием 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

выступает применение адекватных средств и методов восстановления 

работоспособности. 

Под физической работоспособностью понимают способность 

человека выполнять в заданных параметрах и конкретных условиях какую-

либо деятельность, сопровождающуюся обратимыми, в сроки 

регламентированного отдыха, функциональными изменениями в 

организме. 
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Различают общую и специальную физическую 

работоспособность. Первая является объективным критерием здоровья 

человека, определяется через выносливость и служит фундаментом для 

нормальной жизнедеятельности, а также качественного развития 

специальной работоспособности. В физическом воспитании под 

специальной физической работоспособностью понимают уровень 

развития физических качеств и тех функциональных систем, которые 

непосредственно влияют на результат в избранном виде спортивной 

деятельности.  

В спортивной практике оценка физической работоспособности 

осуществляться по оценке физических возможностей спортсмена с 

учетом его субъективного и функционального состояния, прямых и 

косвенных исследуемых показателей. При проведении педагогического 

контроля наблюдаемые изменения во время тренировочной деятельности 

позволят с высокой степенью достоверности судить о физической 

работоспособности, ее динамике, а также степени утомления и 

переутомления, что сигнализирует о необходимости проведения 

соответствующих восстановительных мероприятий или их комплексов [4]. 

Комплексная система восстановления и повышения физической 

работоспособности предусматривает педагогические, медико-

биологические и психологические аспекты подготовки. 

Используемая градация дает представление о возможности 

отдельного использования педагогических, психологических и медико-

биологических средств восстановления. По нашему мнению это является 

нецелесообразным, по крайней мере, в отношении двух последних 

средств восстановления. 

Занимающиеся проблемами восстановления авторы отмечают 

педагогические средства восстановления работоспособности как 

основные. Если нет правильно построенного тренировочного процесса, то 

никакие медицинские и психологические воздействия не помогут в 

достижении высокого результата. 

Под влиянием тренирующих воздействий в организме 

параллельно протекают процессы восстановления и адаптации. 

Устойчивость к нагрузкам зависит от процессов восстановления. При 

быстром их протекании можно увеличить как объем и интенсивность, так 

и частоту тренировочных занятий. При этом в случае неполного 

восстановления при повторяющейся нагрузке происходит 

переутомление, и нарушаются процессы адаптации. 

В зависимости от внутренних изменений вызванных выполнением 

тренировочной работы выделят два типа восстановительных процессов: 

- срочное восстановление – распространяется на первые 0,5-1,5 

часа отдыха после тренировки; 

- отставленное восстановление – растягивается продолжительное 

время после прекращения работы. 

Для эффективного подбора тренировочных нагрузок необходимо 

учитывать скорость протекания восстановительных процессов. Известно, 

что восстановительные процессы после различных нагрузок протекают 

гетерохронно, при этом наибольшая интенсивность восстановления 

наблюдается сразу после тренировочной работы.  

В процессе разрешения проблемы восстановления 

специалистами выдвигались и обосновывались различные идеи. Так, В.Н. 

Платонов (2005 г.) предлагает применять восстановительные процедуры с 

целью направленной реабилитации не тех способностей, которые 

преимущественно снижались вследствие выполненных нагрузок, а тех, 

которые необходимо будет проявить в очередной работе, комплексе 
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упражнений в отдельном занятии или программе всего занятия 

определенной направленности.  

Изучая вопросы тактического применения реабилитационных 

мероприятий В.И. Дубровский (1991 г.) указывает, что тот или иной 

комплекс восстановительных средств применяют после тренировочных 

занятий, в промежутках между играми, а также в период интенсивных 

тренировок или после тренировочного цикла. При этом сочетание, 

дозировка, продолжительность и тактика использования 

восстановительных процедур обусловлены конкретным состоянием 

спортсмена, его здоровьем, уровнем тренированности, индивидуальной 

способностью к восстановлению, этапом и используемой методикой 

тренировки, характером проведенной и предстоящей тренировочной 

работы, режимом, фазой восстановления. Например, после первого 

тренировочного занятия лучше применять процедуру локального 

воздействия, например местный массаж, а после второго – процедуры 

общего действия, такие как ванна, общий массаж, сауна. Процедуры и 

их сочетания следует ежедневно менять, не допуская привыкания [1].  

Тактика использования восстановительных мероприятий изучалась 

и другими специалистами, так Г.В. Марков, В.И. Романов, В.Н. Гладков 

(2006 г.) рекомендуют использовать физические средства восстановления 

не раньше, чем через 1 час после окончания нагрузки. В один прием не 

рекомендуется назначать более 1 вида массажа, 1 гидропроцедуры и 1 

электропроцедуры. В течении тренировочного цикла комплексы средств 

восстановления необходимо менять и чередовать[2]. 

О.М. Мирзоев (2000 г.) указывает общие принципы использования 

средств восстановления физической работоспособности, 

обеспечивающие их эффективность: 

- комплексность, т.е. совокупное использование средств всех трех 

групп и разных средств определенной группы в целях одновременного 

воздействия на все основные функциональные звенья организма – 

двигательную систему, нервные процессы, обмен веществ и энергии, 

ферментный и иммунный статусы и пр.; 

- учет индивидуальных особенностей организма человека; 

- совместимость и рациональное сочетание, так как некоторые 

средства усиливают действие друг друга (сауна и гидромассаж), другие, 

наоборот, нивелируют (прохладный душ и электропоцедуры); 

- уверенность в полной безвредности и малой токсичности 

(средства фармакологии); 

- восстановительные средства должны соответствовать задачам 

тренировочного характера, особенностям проведенной и предстоящей 

работы; 

- недопустимо длительное (систематическое) применение 

сильнодействующих средств восстановления (главным образом 

фармакологических), так как возможно наступление неблагоприятных 

последствий для здоровья [3]. 

По результатам комплексного медицинского обследования могут 

быть выявлены предпатологические и патологические изменения, как в 

отдельных, так и в нескольких органах и системах организма. В данном 

состоянии обязательной мерой является коррекция физических нагрузок, 

а также проведение лечебно-профилактических мероприятий. В ряде 

случаев требуется полный отказ от физических нагрузок. Режим труда и 

отдыха должен носить охранительный характер. Помимо витаминизации и 

приема специальных пищевых добавок необходимо дополнение 

специальными лекарственными препаратами, предотвращающими 

кумуляцию утомления. Показаны общеуспокоительные и седативные 
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препараты, расслабляющий душ, хвойные ванны, психотерапия, 

иммунокорригирующие мероприятия. 

На основе многочисленных экспериментов проведенных по 

комплексному применению средств и методов восстановления 

разработано множество теоретических обоснований и практических 

рекомендаций, при этом проблема поиска новых более эффективных 

методов восстановления спортсменов специализирующихся в игровых 

видах спорта остается актуальной и требует продолжения исследований 

[2]. 
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Previously, dancing was considered exclusively an art form, but now 

sports ballroom dancing can be attributed to artistic sports that require special 

physical training and special physical education. This type of sports activity is 

comparable to acrobatics, rhythmic gymnastics and other complex sports. 

Dancers who perform a dance that is 1.5-2 minutes long show data on 

muscle tension and breathing rate. Swimmers, cyclists and athletes have 

indicators that are compared to the physical performance of dancers. 

Dancers require physical strength, endurance, and flexibility, just like athletes of 

any other sport. If "real" sports do not cause aesthetic emotions, then sports 

dancing combines the excitement of competition, strong physical education 

and, of course, art. 

Physical education in this area is necessary for every dancer who wants 

to win prizes. The better the body is developed, the better each movement will 

be performed, and endurance will allow you to make more large-scale 

productions. The main purpose of physical training classes in sports and 

ballroom dancing is the development of the body to achieve a high quality of 

dancing. Dynamic, high-speed movements performed with maximum 

amplitude require increased physical effort, strength, endurance, flexibility, 

and coordination of movements. Currently, it is very difficult to achieve 

significant success in sports dancing without having a high level of 

development of these qualities, and a decrease in their level in athletes-

dancers leads to a deterioration in sports results. 

The need for a high level of physical fitness is caused by the need for 

precise and sharp movements, which are usually performed exclusively by 

muscle memory. Usually, fatigue or fatigue reduces the focus on the accuracy 

of small movements. 

The more professional the dancer and his physical education, the more 

time is given to training, and a constant increase in the level of development 

of physical qualities is necessary to increase training loads. Many dancers 

practice daily, attending at least two training sessions. To train with such loads, 

of course, you need a high level of physical education of the athlete. 

It is revealed that the level of performance of elements and success in 

competitions depends on the level of development of coordination abilities, 
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the level of general abilities and the state of external respiration functions. Also, 

for dancers who specialize in the European program, the leading quality in 

physical education is endurance (mainly strength). For those who specialize in 

the Latin American program, the advantage is given to athletes with speed 

abilities, and flexibility should also be present. 

In the physical education of ballroom dancing athletes, general and 

special physical training is divided. General physical training implies a 

comprehensive development of physical abilities and is inherent in every sport. 

The main tasks of OFP are: 

* Development of all basic physical qualities-speed, strength, 

endurance 

* Elimination of deficiencies in physical development 

* Increase the overall level of functional capabilities of the body 

Special physical training (SFP) is aimed at developing physical abilities 

specific to SBT. SFP should consist of exercises that are as similar as possible in 

terms of the amplitude of movements, the nature and magnitude of muscle 

effort, the load on the cardiovascular and respiratory systems, mental stress, 

etc.with elements of SBT. Objectives of SFP: 

* Development of physical abilities necessary for SBT. 

* Improving the functional capabilities of organs and systems that 

determine achievements in dance. 

* Development of the ability to manifest the existing functional 

potential in specific conditions of competitive activity. 

The basis of SFP is training, which is as close as possible to competitive 

dancing. That is, this type of training develops and trains only those muscles 

and skills that will be used in the future to perform the program. 

Exercises that have a general impact are used to a greater extent for 

OFS, while strictly directed exercises are used for SFP. It is essential that with age 

and increasing skill, the number of exercises of OFP decreases, and those that 

are more conducive to specialization are selected. It should be remembered 

that a number of exercises OFP are used by athletes also at the unloading 

stage of training, when it is necessary to give the muscles work, and the psyche, 

nervous system-rest, as well as for active rest after a hard workout. 

When planning training sessions, it is necessary to take into account 

that the rational use of the athlete's FP means is possible only if the specifics of 

the sport are taken into account. The lack of attention to this often leads to an 

unproductive increase in physical qualities, which do not play a big role in 

competitive activity and at the same time limit the possibility of growth in the 

dancer of special motor qualities necessary to achieve high sports results. 

For proper training planning, you need to understand the specifics of 

SBT. In terms of the duration of physical activity, SBT is closest to running short 

distances. In middle-distance running, it is very important to maximize the 

efficiency of all movements with minimal energy consumption. In both sports, 

a quick start is required and maximum power is maintained for about two 

minutes. The body functions at high power in conditions of increasing oxygen 

debt and accumulation of lactic acid. It is to control such actions that physical 

education is used in this sport. 

These types of training help dancers achieve greater efficiency and 

resistance to fatigue. To do this, the training includes exercises aimed at 

development: 

• - forces; 

* - stamina; 

• - quickness; 

* - coordination; 

* - flexibility. 
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Common mistakes in the organization of OFP and SFP 

* - the use of ineffective means that do not add anything to the level 

of preparedness; 

* - excessive complexity of the program for novice dancers, 

overloading the body and disrupting the natural course of the process of 

becoming a sportsman; 

* - strength exercises are not selected taking into account the specifics 

of SBT, a large number of general development exercises are simply " for 

strength”; 

* - irrational selection of physical training equipment without taking into 

account the level of training and clear load planning throughout the season. 

Based on what is written in the article, it can be concluded that only 

an integrated approach to the physical education of athletes can ensure 

competent and harmonious physical development of an athlete and his 

success in a sports career. 

 

References 

 

1. Features of physical training of athletes-dancers. E. G. Monakhova. 

Teacher of the XXI century, 2-1, 2017. 

2. Methodological approaches to the development of flexibility in 

athletes-dancers and the development of special exercises. Popova Svetlana 

Yuryevna (Krasnogorsk, CRTDiU), 2013. 

3. Textbook of the athletics coach. N. G. Ozolin, L. S. Khomenkov, V. V. 

Petrovsky, G. I. Chevychalov, F. P. Suslov, Yu. A. Popov, V. V. Chistyakov. V. M. 

Dyach, V. B. Popov, V. M. Yagodin, O. Ya. Grigalka, E. N. Matveev, A. P. 

Bondarchuk, A. L. Fruit, A. A. Ushakov. M.: "Physical Culture and sport", 1989. 

4. Physical qualities of an athlete (Fundamentals of theory and 

methods of education). V. M. Zatsiorsky. M.: "Physical culture and sport", 1966. 

5. Physical education. Korobkov A.V., Golovin V. A., Maslyakov V. A. 

M.: Higher School, 1983. 

6. Sports physiology. Kotz Ya. M. M.: Physical culture and sport, 1986. 

7. Methods of developing special endurance in sports dances. M.A. 

Terekhova, G.A. Chikalova. Sports dancing: materials of the V Anniversary 

Russian scientific and methodological conference on the development of 

sports dancing. - Moscow: RGAFK, 2001. - pp. 32-35 

8. Fundamentals of special physical training of athletes. Verkhoshansky 

Yu. V. - M.: Physical culture and sport, 1988. 

 

 

 

Besedina L.A.,  

Gevorkyan E.S., 

Reshetnev M. F., 2021 

 

 

 

  



~ 95 ~ 

 

 

 

УДК 37:355 

 

 

 

СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  

В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

 

Билалов Олег Нарисович 

Адьюнкт, Пермский военный институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

 

Современное состояние общественного развития в Российской 

Федерации определяется глобальными изменениями, которые 

сопровождаются серьезными противоречиями во всех сферах жизни 

общества. В процессе общения между людьми возникает множество 

конфликтов, даже в профессиональных группах. Это явление требует 

научного понимания, особенно в Вооруженных Силах, где показатель 

подотчетности чрезвычайно высок, а особенности образовательного 

процесса в военных вузах специфичны. 

 

Ключевые слова: конфликтология, военный вуз, воинский 

коллектив. 

***** 

 

Существующая не один десяток лет на западе наука, которая 

совсем недавно получила развитие и у нас, конфликтология описывает 

пять основных способов разрешения межличностных противоречий: 

1. Односторонний отступление - когда один из оппонентов 

жертвует своими интересами / полностью или частично / в пользу другого; 

2. Компромисс - когда решения противоречий решается 

взаимными отсутствии оппонентов в том, что они не считают себя главным; 

3. Сотрудничество - когда противоречия решаются совместными 

усилиями и приводят к выигрышу обеих сторон; 

4. Исключение конфликта - уход от проблем, исключение из 

конфликтной ситуации, отпуск решения спорных вопросов "на самотек". 

5. Собственно конфликт - наиболее острый способ разрешения 

значимых для оппонентов противоречий. 

Соответственно и последствия конфликтов могут быть самыми 

разнообразными: 

 1. Полное уничтожение конфронтации путем взаимного 

примирения сторон или с помощью организационно-структурных 

изменений (перевода в другое подразделение и т.п.); 

2. Устранение конфронтации, когда одна из сторон побеждает, 

или когда обе стороны в различных степенях удовлетворяют свои 

притязания, обе стороны проигрывают и получат "негативное" 

удовольствие; 

3. Ослабление конфликта или снятия его путем уступок одной из 

сторон; 

4. "Трансформация" конфликта, перерастания его в другой, 

видоизмененный конфликт или в принципиально новый, решение которой 

позволяет ли снизить первоначальный конфликт, или оставляет его 

нерешенным, но "омрачает" его своим эффектом, или отодвигает на 

второй план; 
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5. Постепенное затухание конфликта путем его произвольного 

течения, когда ни участники, ни руководители не принимают решительных 

мер по его ликвидации; 

6. Механическое уничтожение конфликта - неожиданное 

переформирования подразделения, перевод одного или обоих 

участников в другие подразделения, увольнение в запас [1]. 

Для успешного решения конфликтов необходимо реалистично 

оценить и проанализировать каждую конфликтную ситуацию. Это 

означает умения: 

отличать непосредственный повод конфликтного столкновения от 

его причины, который может маскироваться участниками конфликта; 

определить "деловую" / объективную / зону конфликта, то есть 

установить, в какой степени предмет разногласий касается служебных 

вопросов, а в какой - особенностей взаимоотношений оппонентов; 

выяснить мотивы вступления людей в конфликт; 

определить направленность конфликтных действий участников 

конфликта, имея в виду, что в средствах, используемых сторонами, 

отражаются мотивы участия в конфликте [2]. 

Чтобы получить объективную и всестороннюю картину 

происходящего, необходимо выслушать всех участников конфликта, 

проявляя при этом беспристрастность, сдержанность, не делая 

предварительных выводов. Следует сосредоточить внимание на объекты 

конфликта и позиции его участников не делая акцента на их личностных 

особенностях. Необходимо избегать проявлений тенденциозности, 

предвзятости, порождаемое личностными симпатиями или антипатиями к 

участникам конфликта. 

Данные исследований показывают, что для конструктивных 

решений конфликтов, для их преодоления необходимо стремиться к 

обеспечению взаимопонимания конфликтующих сторон, осознание 

предметного, а не личностного характера противоречий. 

Мировые достижения в конфликтологии свидетельствуют, что 

больше всего желанным путем решения конфликта является 

сотрудничество, поскольку именно на этом пути обе конфликтующие 

стороны, могут достичь положительных результатов, обе могут выиграть. Но 

благодаря ограниченности наших знаний, а также благодаря 

особенностям, которые накладывают на общение / особенно 

конфликтное / эмоциональные состояния, люди ведут себя в соответствии 

со своей, так сказать "жизненной программе", которая и определяет 

стратегию поведения, в том числе и в конфликте [3]. 

Таким образом, каждому должностному лицу в своей 

деятельности необходимо обращать серьезное внимание на 

психологические аспекты общения подчиненных, особенно в такой 

острой ситуации, которой возникает межличностный конфликт. 

Невнимательное отношение к нему, неумение быстро и эффективно 

реагировать на возникающие противоречия ведут к ошибкам, извращений 

в работе с людьми, к ухудшению взаимоотношений в подразделении. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бондаревская, Е.В. Концепция и стратегии воспитания студентов 

в культурно-образовательном пространстве педагогического института 

ЮФУ: монография / Е.В. Бондаревская. - Ростов-на-Дону: [б.и.], 2008. - 55 

с.  



~ 97 ~ 

 

 

 

2. Васильев, А.А. Сущность конфликтологической культуры 

личности в межнациональном общении / А.А. Васильев // Педагогическое 

образование и наука. - 2014. - № 4.- С. 100-104.  

3. Коробов В.Б. Социальные технологии в современном 

государственном управлении. Вопросы теории, методологии и практики: 

Дис. д-ра. соц. наук М., 2002.  

 

***** 

 

WAYS TO RESOLVE CONFLICTS IN THE MILITARY TEAM 

 

The current state of social development in the Russian Federation is 

determined by global changes, which are accompanied by serious 

contradictions in all spheres of society. In the process of communication 

between people, there are many conflicts, even in professional groups. This 

phenomenon requires scientific understanding, especially in the Armed Forces, 

where the accountability rate is extremely high, and the features of the 

educational process in military universities are specific. 
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В статье поднимается вопрос реализации междисциплинарного 

подхода в российской высшей школе, освещаются форматы его 

внедрения в ВУЗе, в частности возможность его применения на занятиях по 

английскому языку при обучении студентов-иностранцев. В качестве 

примера внедрения междисциплинарного подхода рассматривается 

техника ТРИЗ.  

 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, студенты-

иностранцы, иностранный язык, английский язык, обучение в российском 
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***** 

 

За последние двадцать лет в науке наметилась тенденция к 

объединению знаний из разных дисциплин, стираются границы между 

отдельными науками, на рынке труда растет спрос на специалистов, 

способных гибко адаптироваться к меняющимся условиям и обладающих 

дополнительными знаниями и умениями из смежных профессий [1]. 

Данная тенденция находит своё отражение в нормативных документах, 

формирующих требования к компетенциям обучающихся в системе 

высшего образования. Заметим, что требования ФГОС ВО отличаются в 

зависимости от направления обучения в общепрофессиональных и 

профессиональных компетенциях, однако, находим схожие требования к 

общекультурным компетенциям выпускников высшей школы. К ним 

относят: способность анализировать, владение основными методами, 

способами и средствами получения, переработки информации, умение 

системно мыслить, способность решать практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях [2]. 

Данные требования ставят определенные задачи перед 

преподавателями высшей школы, нацеливают на создание проблемно-

ориентированной образовательной среды, поиск и овладение 

современными методами и технологиями обучения, источником которых 

могут служить другие дисциплины. Здесь мы говорим о 

междисциплинарном подходе к обучению, который предполагает 

взаимодействие разных отраслей науки, направлен на формирование у 

обучающихся способности самостоятельно «добывать» знания из этих 

областей, анализировать их с целью применения в контексте конкретной 

решаемой задачи. Примером внедрения данного подхода в условиях 

ВУЗа могут быть следующие форматы: включение в курс лекций 

основного направления междисциплинарных тем из смежных 
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профессиональных областей, применение общих кейсов, современных 

технологий проблемного обучения на семинарских и практических 

занятиях для решения междисциплинарных практических задач, 

разработка междисциплинарных курсов для дисциплин по выбору и 

факультативов [3]. 

Вопрос реализации междисциплинарного подхода встаёт 

достаточно остро при обучении студентов-иностранцев английскому языку 

в условиях российского ВУЗа, преподаватели иностранного языка 

сталкиваются с многочисленными трудностями от языковых до 

методических: необходимо способствовать не только формированию 

требуемых компетенций, но адаптации, мотивации студентов, обладать 

знаниями их культурных, этнопсихологических особенностей, при этом, 

непосредственно заниматься обучением предмету. В поисках 

инструментов преодоления трудностей преподавателям необходимо 

обращаться к разным дисциплинам, включая психологию, культурологию, 

этнологию.  

Одним из форматов внедрения междисциплинарного подхода на 

занятиях по английскому языку с иностранными студентами является 

применение техники ТРИЗ – теории решения изобретательских задач [4]. 

Данная техника способствует не только развитию межкультурной 

коммуникации, умению говорения на иностранном языке, но также 

повышению эрудиции, углубленному знанию дисциплины за счет поиска и 

работы с информацией, развитию логического мышления, работы в 

команде. Техника ТРИЗ применяется в качестве завершающего блока по 

изучаемой теме и проводится следующими этапами: 1) подготовительная 

работа – студентов просят подготовиться к занятию и найти информацию 

по заданному вопросу, теме (область вопроса может быть инженерное 

дело, искусство, культура, история, юриспруденция, климат и т.д.); 2) 

работа на занятии – студентам предлагается логическая задача для 

решения в команде, студенты делятся на группы, получают задачу и 

обсуждают возможные варианты решения; 3) завершающий этап – все 

группы предлагают свои варианты, преподаватель озвучивает правильный 

вариант ответа. В целом, для решения логической задачи необходимо 

обратиться к знаниям из других научных областей, провести 

самостоятельную работу по поиску нужной информации, что позволяет 

закрепить пройденный материал по теме, расширить понимание 

изучаемой темы, разнообразить лексические единицы, увеличить их 

объём, позволяет вести разговор, дискуссию по данной теме при 

обсуждении вариантов ответов.  

Таким образом, внедрение междисциплинарных знаний на 

занятиях с иностранными студентами по английскому языку способствуют 

преодолению трудностей обучения, развитие умения синтезировать и 

применять знания из разных областей науки, что в свою очередь вносит 

свой вклад в формирование требуемых компетенций. 
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В статье обосновывается значимость деятельности куратора 

студенческой группы в условиях нормативно-правового закрепления роли 

воспитательной составляющей в образовательном процессе вуза. 

Показаны аспекты проблемы, нашедшие своё отражение в современной 

психолого-педагогической литературе. Представлена характеристика 

основных направлений и содержания деятельности куратора 

студенческой группы в воспитательной системе современного вуза.  
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воспитание, воспитательная система, содержание деятельности, высшая 

школа, профессиональная подготовка, образовательный процесс. 
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Деятельности куратора студенческой группы по решению 

широкого круга задач воспитания студенческой молодёжи традиционно 

отводится особое место в воспитательной системе вуза. Нормативно-

правовое закрепление усиления воспитательной составляющей в 

образовательном процессе образовательных организаций разного 

уровня, включая и высшую школу, придало особую значимость 

организации и содержанию деятельности куратора студенческой группы. 

В силу высокой важности осуществляемых куратором функций по 

воспитанию студенческой молодёжи, данная научная проблематика 

привлекает пристальное внимание многих исследователей [1; 2]. Ими 

рассматривается целый ряд вопросов, среди которых: 

 характер и содержание взаимодействия в системе 

куратор/студенческая группа (В.В. Бубликов, О.Л. Ворошилова, С.Р. 

Гилязова, А.Д. Зонова, Т.Ю. Копылова, Е.Н. Кролевецкая, Е.И. Лунева, 

Н.С. Мартышенко, Т.В. Петрова, Т.В. Романова, М.Ю. Сидякина, 

Г.В. Симонова, С.И. Смирнова, Н.К. Шмакова и др.); 

 роль куратора в педагогическом обеспечении успешной 

адаптации студентов-первокурсников (И.Ю. Авдеева, О.А. Андриенко, Т.А. 

Безенкова, Н.В. Бякова, О.И. Ваганова, С.В. Истомина, Е.В. Кузнецова, С.Ю. 

Ланина, О.А. Никитина, Е.В. Олейник, Н.И. Петрова, М.О. Сундеева, М.А. 

Татаренко, И.В.Теплякова, В.В. Фомин и др.); 

 роль куратора студенческой группы в формировании 

широкого круга компетенций и личностных качеств студенческой 

молодёжи (Н.С. Бейлина, А.В. Болдырева-Вараксина, В.Н. Вараксин, М.В. 

Дудкина, Н.В. Кирюхина, И.Г. Комарова, А.А. Кондрина, Т.А. Кордон, А.А. 

Михайлов, А.В. Середа, А.С. Стрижко, Г.Ю. Титова, Г.Д. Хубулов и др.); 
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 место куратора студенческой группы в воспитательной 

системе вуза (С.П. Акутина, Н.С. Бейлина, Н.В. Быстрова, А.М. Глушенков, 

М.А. Горшкова, Л.Н. Копылова, Е.И. Меркульев, Е.А. Потапова, И.В. Руденко, 

Г.Ю. Титова, А.В. Хижная, А.В. Царёва и др.); 

 функции, роли и обязанности куратора студенческой 

группы (Т.В. Белых, Е.С. Бородина, Г.В. Вишина, Е.И. Ерошенкова, И.Ф. 

Исаев, Т.А. Мирошина, А.А. Пономарева, Д.Н. Сёмкин, А.Я. Шаипова и 

др.); 

 критерии эффективности деятельности куратора 

студенческой группы (Р.Ф. Бакеева, И.В. Жукова, Г.У. Матушанский, Е.В. 

Петрова, Л.А. Тихонова, Л.А. Черенцова, А.В. Юсупова и др.); 

 условия эффективной деятельности куратора 

студенческой группы, повышение психолого-педагогической 

компетентности (Л.П. Казак, Н.А. Мамчиц, Э.М. Мустафина, Г.Е. Филатова, 

Н.Н. Хачатурян и др.); 

 психолого-педагогическая диагностика в системе 

деятельности куратора студенческой группы (Л.Н. Зайнуллина, Л.Н. 

Хасанова и др.); 

 технологии кураторской деятельности (Л.Е. Глухова, 

Е.И. Ерошенкова, И.Ф. Исаев, Е.Н. Кролевецкая, В.В. Кузнецова, 

А.Ю. Татаринцева, С.И. Черноморченко и др.) и др.  

 В ряду проблем, связанных с деятельностью куратора 

студенческой группы, важное место занимает вопрос об основных 

направлениях и содержании его деятельности [3; 4; 5]. Статус, 

должностные обязанности, а также основные функции куратора 

студенческой группы регулируются локальными нормативными актами 

вуза, которые и определяют содержание его деятельности с учётом 

специфики образовательной организации высшего образования и 

социальным заказом на профессиональную подготовку кадров, 

обладающих востребованными работодателями компетенциями. 

На основе анализа нормативно-правовых документов, а также 

современной научной психолого-педагогической литературы, можно 

выделить следующие основные направления деятельности куратора 

студенческой группы, определяющие её содержание.  

Изучение обучающихся и студенческой группы как среды их 

жизнедеятельности, самореализации и самоутверждения. Данное 

направление деятельности включает в себя: изучение самих обучающихся 

(анкетные данные, способности, склонности, интересы, мотивация к 

учебной деятельности и др.); изучение студенческой группы (уровень 

сформированности коллектива, его структура, психологический 

микроклимат и др.). В зависимости от уровня психолого-педагогической 

компетентности, куратор студенческой группы использует как 

психодиагностичекие методики, так и включённое наблюдение, 

анкетирование, беседу и др. 

Формирование из студенческой группы сплоченного коллектива. В 

рамках данного направления куратор: способствует включению 

обучающихся в разнообразную совместную деятельность; стимулирует 

межгрупповое взаимодействие среди студентов группы на основе 

принципов взаимопомощи и поддержки; способствует разрешению 

возникающих в студенческой среде конфликтных ситуаций; проводит 

тренинговые занятия на групповую сплочённость и развитие 

коммуникативных умений и навыков бесконфликтного взаимодействия; 

оказывает помощь и поддержку в развитии студенческого 

самоуправления и др.  
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Педагогическое обеспечение успешной адаптации студентов-

первокурсников. В рамках данного направления куратор студенческой 

группы: проводит диагностику уровня адаптированности обучающихся; 

выявляет группу риска дезадаптации среди студентов-первокурсников с 

низким уровнем адаптированности; проводит тренинговые занятия, 

направленные на развитие адаптивности, как способности к адаптации, и 

на сплочение студенческой группы, как непосредственной среды 

адаптации обучающихся; знакомит с правами и обязанностями студентов, 

традициями вуза, особенностями обучения в высшей коле; проводит 

кураторские часы адаптационной проблематики и др. 

Обеспечение успешности обучающихся в учебной деятельности, 

как составляющей их эффективной профессиональной подготовки в 

высшей школе. Реализация данного направления деятельности куратора 

студенческой группы включает в себя: осуществление контроля 

успеваемости и посещаемости студентом учебных занятий; 

своевременное выявление отстающих с целью оказания им помощи 

организационного и консультативного характера; помощь в овладении 

системой самостоятельной работы; обучение основам тайм-

менеджмента; стимулирование взаимопомощи и поддержки со стороны 

сильных студентов отстающим по отдельным предметам; привлечение 

студентов к научно-исследовательской работе; формирование у 

обучающихся понимания значимости качественной профессиональной 

подготовки, составной частью которой является их собственная учебная 

деятельность, для становления конкурентного на рынке труда специалиста.  

Привлечение студентов к активному участию в культурно-

массовой, спортивно-оздоровительной и общественной работе, 

организуемой на уровне группы, факультета, вуз в целом. Данное 

направление деятельности куратора студенческой группы ориентировано 

на реализацию целого комплекса воспитательных задач: создание 

условий для успешной социализации обучающихся; формирование у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности; формирование 

духовно-нравственной культуры личности обучающегося; профилактику 

девиантного поведения, включая проявления разного рода аддиктивных 

форм поведения, а также формирование установки на здоровый образ 

жизни и др.  

Таким образом, многофункциональность деятельности куратора 

студенческой группы порождает её разнонаправленность и 

многоаспектность. Во многом благодаря её разностороннему 

содержанию современный вуз осуществляет формирование у будущих 

выпускников широкого круга как профессиональных, так и универсальных 

компетенций, удовлетворяя потребности личности и государства в 

подготовке востребованных на рынке труда кадров. 
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CONTENT OF THE ACTIVITIES OF THE STUDENT GROUP CURATOR  

ON THE UPBRINGING OF STUDENTS IN HIGHER SCHOOL 

 

The article substantiates the importance of the activity of the student 

group curator in the context of the normative legal consolidation of the role of 

the educational component in the educational process of the university. The 

aspects of the problem, which are reflected in the modern psychological and 

pedagogical literature, are shown. The characteristic of the main directions 

and content of the activity of the student group curator in the educational 

system of a modern university is presented. 
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Статья содержит презентацию опыта работы преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и преподавателей 

профессионального цикла ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно - 

экономический техникум» в экспериментальной площадке «Цифровая 

дидактика» по формированию и развитию учебной мотивации и навыков 

учебной самостоятельности проблемных студентов с использованием 

инструментов, ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. 

 

Ключевые слова: мотивация, проектные технологии, 

геймификация, самостоятельная работа, дистанционное обучение, 

проекты, индивидуальная траектория обучения. 

 

Великие свершения достигаются не силой, а упорством. 

(Сэмюэл Джонсон) 

 

***** 

 

В век цифровых технологий очень актуальна проблема мотивации 

обучающихся [1]. Студент СПО должен научиться самостоятельно 

добывать новые научные сведения, повышая свой уровень в соответствии с 

развитием современных технологий. 

Одним из известных приемов повышения мотивации студентов 

является применение метода проектных технологий, который 

способствует формированию у обучающихся творческого и критического 

мышления, а также грамотности в работе с информацией [2].  

Дистанционное обучение вносит свои коррективы в работу 

преподавателя, поэтому и проектная деятельность меняет свою форму и 

содержание [3]. У студентов появляется возможность более качественно 

подходить к отбору материала, осознанно работать над индивидуальной 

траекторией по созданию продукта.  

Продолжительность проектов определяется временными 

рамками (от мини-проекта до долгосрочного). К примеру, на уроках 

литературы использование проектной деятельности позволяет не только 

мотивировать обучающихся на прочтение художественного текста, но и 

формулировать собственные умозаключения, выявлять читательскую 

позицию и развивать творческие способности. При изучении русской 

литературы проектная деятельность приобретает особенно жизненный 

характер, так как влечет за собой объединение многих тем и предметов 

гуманитарного цикла. 



~ 106 ~ 

 

 

 

В дистанционном режиме студентам предложено выполнение 

разноуровневых заданий (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок1 Структура дистанционного курса 

 

Каждый может выбрать то, что проще выполнить или работать в том 

формате, который для него кажется наиболее приемлемым. Так, 

например, для слабоуспевающих студентов специальности «Дизайн» 

предлагается либо выполнить анализ лирического произведения, либо 

нарисовать свои ощущения после прочтения и осмысливания 

стихотворения. Студенты охотно выполняют подобные задания и высылают 

фото своих работ на почту (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнительная характеристика героев романа 
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Рисунок 3 - Визуализация впечатлений  

о прочитанном стихотворении 

 

Для них такой способ кажется удобнее, интереснее, ведь не 

каждый обучающийся может выразить свои мысли в письменной форме. 

Оцениваются подобные задания по определенному критерию (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Критерии оценивания 

 

Для обучающихся по специальности Информационные системы 

и программирование тоже предлагаются разноуровневые задания, но 

связанные уже с их профессиональной направленностью: создание 

презентаций, видеороликов по произведениям русской литературы.  

 Подобные задания выполняют даже самые ленивые студенты: 

ищут картинки, нужную информацию, составляют видеоряд (рис. 5).  
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Рисунок 5 - Структура презентации «Женские образы в романе 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

 

Для них это кажется простым и доступным заданием, а главное – 

связанным с будущей профессией. Дома у них больше возможностей 

работать в различных редакторах, поэтому и процесс выполнения задания 

кажется наиболее увлекательным. На этом этапе важно отметить 

старания студента через форму обратной связи и поощрить оценкой. 

Таким образом, проектная деятельность позволяет развивать 

различные виды компетенций обучающихся и помогает преподавателю 

видеть каждого студента с точки зрения наличия у него уникального набора 

качеств, необходимых для успеха в той или иной специальной области.  

Одной из технологий осуществления проектной деятельности 

обучающихся является геймификация [4].  

Элементы геймификации в образовании позволяют мотивировать 

и стимулировать обучение посредством развития критического 

мышления, внимания, памяти через игровые элементы.  

В рамках проекта «Наставничество» разработчиками 

программных продуктов являются сами обучающиеся образовательной 

организации. Через проектную деятельность студенты старших курсов 

предоставляют материал, через который идет формирование мотивации 

к общеобразовательным дисциплинам и проверяется 

сформированность навыков в практической деятельности у обучающихся 

первого курса. 

Представляем вам один из элементов геймификации при 

изучении темы по дисциплине «Биология». 

На рис. 6 страница игры, на которой представлена тема 

«Индивидуальное развитие организмов». Далее обучающийся может 

выбрать либо ознакомление с лекционным материалом по данной теме, 

либо прохождение заданий разного уровня сложности. 

 

 
 

Рисунок 6 -Главная страница игры 
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Выбор индивидуальной траектории обучения предоставляется 

самому обучающемуся (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 - Выбор индивидуальной траектории обучения 

 

 
 

Рисунок 8 - Первый уровень сложности 

 

При выборе первого уровня сложности (рис. 8), обучающему 

необходимо найти парные картинки по основным терминам темы, при 

этом формируется зрительная память. 

На втором уровне необходимо правильно собрать цепочку 

развития определенных организмов (рис. 9). Данный уровень направлен 

на развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления, 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать и выделять связи 

между предметами и явлениями. 

 

 
 

Рисунок 9 - Второй уровень сложности 

 

Третий уровень – проверка знаний по лекционному материалу 

темы (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Третий уровень сложности 

 

Как показала практика, количество пропусков на дисциплине 

«Биология» уменьшилось. Обучающиеся повысили мотивацию не только к 

изучаемой дисциплине, но и к дисциплинам профессионального цикла. 

Некоторые из них изъявили желание создать подобные программные 

продукты.  

А студенты старших курсов данные программные продукты 

представляют уже в рамках курсового и дипломного проектирования. 

Таким образом, мотивация в образовательной среде является 

неотъемлемой составляющей для формирования как общих, так и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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AND GAMIFICATION IN A DIGITAL ENVIRONMENT 

 

The article contains a presentation of the work experience of teachers 

of general education disciplines and teachers of the professional cycle of 

GBPOU IO "Angarsk Industrial and Economic College" in the experimental 

platform "Digital Didactics" on the formation and development of educational 

motivation and skills of academic independence of problem students using 

tools, resources and services of the digital educational environment. 
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В статье сделана попытка анализа результатов сравнительного 

изучения фонематических представлений старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи двух групп – тех, для кого русский язык является 

родным, и тех, для кого русский язык неродной. Автором представлены 

результаты проведенного эксперимента на базе МБДОУ «Детский сад №4 

«Осиктакан» п. Тура» ЭМР. 

 

Ключевые слова: старшие дошкольники, фонематические 

представления, общее недоразвитие речи, обучение грамоте, 

эксперимент, русский язык как неродной. 

 

***** 

 

Актуальность исследования фонематических представлений у 

старших дошкольников с речевым недоразвитием с неродным русским 

языком, обусловлена трудностью диагностики и недостаточной 

изученностью данного вопроса в психолого-педагогической литературе [1; 

3].  

Уровень развития фонематических представлений у детей влияет 

не только на качество речи, её внятность и полноту, но и обуславливает 

предпосылки для обучения грамоте, а потому выступает необходимым 

условием подготовки ребёнка к школе. Дошкольники с общим 

недоразвитием речи и особенно дети, для которых русский язык не 

является родным, нуждаются в специальной помощи педагогов для 

освоения данного речевого навыка [2]. 

Целью эксперимента является выявление общих и специфических 

особенностей сформированности фонематических представлений у 

групп старших дошкольников с общим недоразвитием речи (далее – 

ОНР), для которых русский язык является родным языком, и с общим 

недоразвитием речи и неродным русским языком и старших 

дошкольников с речевой нормой и неродным русским языком. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ 

«Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР. В исследовании принимали 

участие 30 детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 1 группа – 10 

человек с общим недоразвитием речи и родным русским языком; 2 

группа – 10 детей с общим недоразвитием речи и неродным русским 

языком; 3 группа – 10 дошкольников с нормой речевого развития. Все дети 

экспериментальной группы 2 относятся к тюркской группе языков: 20% 

детей (2 дошкольника) – таджикский, 10% детей (1 дошкольник) – 

киргизский, 20% детей (2 дошкольника) - якутский, 50% детей (5 

дошкольников) – эвенкийский.  
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На констатирующем этапе эксперимента использовались 

задания для исследования фонематических представлений Т. Б. 

Филичевой [5] и Р. И. Лалаевой [4], наглядный материал заимствован у О. 

Б. Иншаковой [6]. Авторский вклад эксперимента заключается в 

следующем: определение общей схемы обследования; подбор 

материала для обследования фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного возраста. В исследование сформированности 

фонематических представлений включались 4 серии заданий: 1. Отбор 

картинок, в названии которых есть определенный звук. 2. Называние слов 

на определенный звук. 3. Нахождение картинок, в названиях которых три, 

четыре, пять звуков. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что 

у дошкольников с ОНР с неродным русским языком наблюдаются 

значительно больше затруднений при выполнении заданий на 

исследование фонематических процессов, чем у группы дошкольников с 

ОНР с родным русским языком и тем более в соотношении с контрольной 

группой с речевой нормой. У детей с ОНР с неродным русским языком в 

большей степени страдает восприятие и дифференциации звуков речи, 

чем у детей с ОНР с родным русским языком. Дети-билингвы часто 

искажают в речи те звуки, которые умеют произносить правильно.  

У 60% (6 детей) с ОНР с неродным русским языком встречалось 

большее количество ошибок, которые проявлялись в назывании 

артикуляционно-акустически далёких звуков от того, которые стоят в начале 

слова: [п]-[д], [сц]-[ш], называли не первый звук, а звук из середины слова, 

вместо согласного ударный гласный, или стоящий рядом с ударным 

гласным согласный звук.  

Многие дошкольники с ОНР с неродным русским языком пытались 

сосчитать звуки на пальцах по количеству букв. Чаще дети работали вслух, 

и тогда можно было заметить, что при подсчете звуков они пропускают 

гласные звуки и согласные при их стечении. Во время выполнения данной 

пробы у 20% (2 детей) экспериментальной группы отмечалась полная 

невозможность подсчитать количество звуков в словах. 

Таким образом, основные трудности дошкольников с ОНР с 

неродным русским языком выражаются в несформированности 

фонетико-фонематических процессов: фонематического восприятия, 

фонематического анализа, фонематического синтеза и 

фонематических представлений.  

Перечисленные трудности не позволяют детям данной категории 

полноценно усвоить программу дошкольного учреждения, что указывает 

на необходимость целенаправленной коррекционной работы по 

развитию данного вида речевой деятельности. 

Смешение, искажение фонематических представлений у детей с 

ОНР с неродным русским языком сказывается на неточности речевых 

представлений и обобщений, затрудняет овладение звуковым анализом 

слова и, как следствие, препятствует овладению грамотой. Нарушения 

фонетической стороны речи у данной категории детей представлены 

фонематическими (смешением и заменами звуков) дефектами. 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими 

недостатками – искажением произношения одного или нескольких звуков. 

Проведенные исследования выявили ряд особенностей, 

характеризующих состояние фонематических представлений у 

дошкольников с ОНР с неродным русским языком, которые должны 

учитываться при планировании и проведении целенаправленной и 

систематической коррекционной работы. 
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RESULTS OF A COMPARATIVE STUDY OF PHONEMATIC REPRESENTATIONS IN 

SENIOR PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERSTANDING WITH NATURAL 

AND NONNECTIVE RUSSIAN LANGUAGES 

 

 

The article makes an attempt to analyze the results of a comparative 

study of the phonemic representations of older preschoolers with general 

speech underdevelopment in two groups - those for whom Russian is their 

native language and those for whom Russian is not their native language. The 

author presents the results of the experiment carried out on the basis of MKDOU 

Kindergarten No. 4 "Osiktakan" in the village of Tura. 
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В статье рассматривается вопрос изучения иностранного языка в 

контексте неязыкового вуза и соответствующие способы его улучшения на 

современном этапе. Дополнительные языковые курсы, организованные в 

соответствии с содержанием и целями обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе, правильно оформленные методически и 

осуществляемые на высоком профессиональном уровне, в значительной 

степени способствуют развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов нелингвистических специальностей.  

 

Ключевые слова: дополнительное образование, развитие, 

иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональный подход, 

говорение, чтение, аудирование, письмо.  

 

***** 

 

Вопрос дополнительного образования в контексте иностранного 

языка был и остается очень актуальным, требующим постоянного 

внимания и контроля. Не секрет, что обучаясь в общеобразовательной 

школе, ученик нуждается в репетиторе или специализированных курсах по 

иностранному, в основном английскому, языку для эффективного 

усвоения и применения получаемых знаний, для их совершенствования и 

повышения общего уровня развития[1]. Дополнительное образование в 

таком сегменте является нормой. Те ученики, которые занимаются 

дополнительно, имеют более высокие результаты текущего, 

промежуточного и заключительного контроля, хорошие баллы по ЕГЭ и 

ОГЭ, могут сдать экзамены на получение международных сертификатов, 

дающих возможность жить, учиться и работать за рубежом и не нести 

дополнительные затраты по обучению в англоязычной или немецкоязычной 

стране. Кроме того, поступив в вуз, такие студенты имеют более высокую 

успеваемость, нежели те, у кого не было репетиторов и дополнительных 

курсов по иностранному языку[2].  

 Данный опыт может и должен быть использован и в рамках 

вузовской практики. Современное общество нуждается в грамотных, 

качественных и конкурентоспособных специалистах, при этом знания 

иностранных языков открывают перед кандидатом на соискание той или 

иной престижной работы или должности все двери. Однако не всегда 

студенты соответствуют вузовским стандартам владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией[3]. Не все могут позволить 

специализированные школы с преподаванием ряда предметов на 

иностранных языках, а также репетиторов по английскому языку, в силу 

чего студенты имеют слабую школьную подготовку, отсутствие мотивации.  
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Кроме того, в качестве негативного компонента важно отметить 

неэффективность методик, низкую мотивацию преподавателей, а также 

большее внимание студентов профильным дисциплинам, к которым 

зачастую они не относят иностранный язык, несмотря на современные 

реалии. Все вышесказанное способствует неблагоприятному развитию 

ситуации с иностранным языком в вузе, что срочно нужно 

корректировать[4]. Нужно менять сложившееся положение вещей и 

мотивировать студентов на качественный подход к своим обязанностям 

именно в контексте иностранного языка. 

 В данной работе рассмотрены практические рекомендации 

организации дополнительных курсов в неязыковом вузе по иностранному 

языку. Предложены меры по улучшению дополнительного 

образовательного сегмента в вузе. Выводы сделаны на основе 

наблюдений, анкетирования и многолетнего опыта работы со студентами 

– нелингвистами в высшей школе. Рассмотрено сравнение опыта 

дополнительных занятий в школе и в вузе, разработан алгоритм приема на 

курсы в соответствии с уровнем и целями каждого слушателя и 

студента[5].  

 Дополнительное языковое образование в вузе – это один из тех 

инструментов, который поможет поднять уровень владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией на современном этапе. Для начала 

важно определить уровень обучаемых, что делается посредством тестов 

или личных бесед со студентами. Преподаватель определяет, насколько 

грамотна их речь, письмо, грамматические и лексические познания, 

восприятие речи на слух, насколько развито их чтение. Также выясняются 

цели овладения студентом иностранным языком – просто получение 

зачетов и экзаменов, использование языка для дальнейшей работы и 

исследований, важность для карьеры и профессионального роста[6]. 

Соответственно, возможно формирование групп для 

дополнительных занятий иностранным языком – от простого повышения 

успеваемости до профессионального владения, от элементарного до 

продвинутого и международного уровней. Отметим, что процесс 

обучения на дополнительных курсах добровольный, качественный и 

эффективный. Работа там осуществляется мотивированными 

преподавателями, которые по-настоящему заинтересованы в результатах 

своего труда, квалифицированными профессионалами своего дела, 

применяющими различные средства, подходы и методики современного 

языкового обучения в рамках поставленных перед курсом целей и 

задач[7]. Это должны быть остепененные преподаватели, желающие 

модернизировать иноязычное образование, создать новые методики и 

подходы, владеющие индивидуальными авторскими методиками, что в 

целом поможет изменить ситуацию с иностранным языком в 

нелингвистическом вузе.  

Особое внимание следует обратить на учебно-методическое 

обеспечение указанного направления. Предусмотрено, что пособия 

соответствуют содержанию обучения непосредственно по основной 

программе, однако они должны быть либо более углубленного 

направления, как в случае с продвинутым уровнем, либо более 

упрощенного варианта, в случае с элементарным уровнем[8].  

Отметим, что в данном ключе интересным элементом обучения 

может быть ситуационная грамматика в рисунках и коллажах, которая в 

юмористическом контексте отображает различные ситуации, 

направленные на более эффективное усвоение материала – 

грамматики, лексики, топиков, клише и речевых образцов. Наряду с 

указанным контентом широко используются видео материалы с 
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ежедневными диалогами и общением именно в выполнении носителей 

языка. Студенты должны видеть язык в реальном исполнении, окунуться в 

атмосферу, получить некий толчок к общению.  

Широко применяются презентации, доклады, круглые столы для 

обсуждения текущих событий в России и за рубежом с группами 

продвинутого уровня. Такие мероприятия проводятся для обсуждения 

проблемных ситуаций, требующих неоднозначного ответа. 

Преподаватель направляет указанные беседы в нужное русло, определяет 

план мероприятия, ведущих, но у студентов широкое поле действия – темы, 

средства, подходы, постановки, приглашенные[9]. 

Все указанные мероприятия могут проводиться в рамках курсов 

продвинутого уровня со студентами, по-настоящему заинтересованными 

в развитии и совершенствовании речевых навыков, стремящимися 

улучшить и профильные языковые компетенции, желающими заниматься 

написанием дипломных проектов на языке и впоследствии 

направляющими свои усилия в русло исследовательской работы либо 

международных профессиональных взаимодействий.  

В контексте тренировки элементарных языковых и речевых 

компетенций отметим мотивационную составляющую, которая может 

быть как внешней, так и внутренней. Для простого повышения 

успеваемости и оценок функционирует внешняя мотивация. Мы 

полагаем, что именно на указанном этапе ее нужно превращать во 

внутреннюю, заинтересовать студента, раскрыть всю простоту освоения 

иностранного языка, правильно подобрать ключи к восприятию 

иноязычного контента. На данном этапе мы рекомендуем проекты, много 

разговорной практики, несмотря на невысокий уровень владения 

иностранным языком. Это напоминает метод погружения, но он более 

мягкий, щадящий, с индивидуальным подходом к каждому слушателю 

курса. Именно профессионализм преподавателя, его терпение и 

заинтересованность в результатах своего труда положительно влияют на 

конечный результат – качественное овладение иноязычным общением 

изначально в рамках университетского курса, а затем и в контексте 

свободной коммуникации[10]. 

Приведем некоторые примеры тем курсов для начинающих и для 

продвинутого уровня, которые составлены в соответствии с 

программными по иностранным языкам в современном неязыковом вузе  

 Дополнительный сегмент в контексте иностранного языка в вузе 

представляет широкое поле для практического и теоретического 

исследования. Правильное построение целей и задач, определение 

курса на совершенствование именно тех навыков, которыми должны 

обладать студенты в рамках какого-либо предмета из иноязычного 

контента, грамотные методики и мотивированные преподаватели, 

ведущие занятия, все это может в значительной степени изменить общее 

отношение к иностранному языку в неязыковом вузе и, возможно, в 

будущем, поменять саму парадигму иноязычного образования в 

университете. 
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This article deals with the aspects of studying a foreign language in the 

context of a non-linguistic university and relevant ways of its improving in 

modern conditions. Extra language courses, organized in accordance with the 

contents aims of a foreign language education in a non-linguistic university, 

methodically correct and done at a high professional level, contribute greatly 

to the development of a foreign language communicative competence of 

non-linguistic students. 
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В статье рассмотрена эффективность применения пальчиковой 

гимнастики у студентов на учебных занятиях по физической культуре. 

Внедрение пальчиковой гимнастики в программу по физической культуре 

обусловлено необходимостью поиска новых форм оздоровления и 

развития психофизических качеств студентов. Анализ литературных 

источников, педагогическое наблюдение и опрос показали, что студентам 

нравится выполнять данные упражнения, они вызывают у них интерес, 

способствуют хорошему настроению на занятиях, мотивируют к 

посещению занятий, стимулирует ответственное и осознанное 

отношение к учебному процессу. Сделан вывод, что можно 

рекомендовать пальчиковую гимнастику для проведения в основной, в 

подготовительной, в специальной медицинских группах, а также со 

студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

 

Ключевые слова: здоровье, лечебная физкультура, 

нейрогимнастика, пальчиковая гимнастика, студенты, физическая 

культура. 

***** 

 

Пальчиковая нейрогимнастика – уникальное средство для развития 

мелкой моторики, а также она является отличной зарядкой для головного 

мозга. Пальчиковую гимнастику применяют, начиная от занятий с 

младшими дошкольниками, и заканчивая взрослыми людьми. 

Пальчиковую гимнастику используют логопеды для развития и запуска речи 

у детей [6], преподаватели физической культуры для развития мелкой 

моторики и психофизических процессов школьников и студентов [4], а так 

же медики для профилактики деменции и сохранения интеллектуального 

здоровья среди пожилых людей. Для профилактики когнитивных 

нарушений у лиц пожилого возраста эффективным является включение в 

программу упражнений гимнастики мозга – пальчиковой гимнастики [2]. 

Данные упражнения способствуют развитию межполушарных связей в 

коре головного мозга [7]. Упражнения для развития межполушарных связей 

ведут к тому, что в мозге образуются новые нервные клетки. Большое 

количество этих клеток ведёт к повышению возможностей интеллекта. Они 



~ 120 ~ 

 

 

 

повышают концентрацию, помогают восстанавливать нейронные связи; 

уравновешивают настроение, улучшают моторику, укрепляют физическое 

здоровье [9]. 

В пальчиковой гимнастике важна регулярность. Такая гимнастика 

должна войти в привычку, делать её рекомендуется ежедневно. 

Пальчиковая гимнастика носит название нейрогимнастики, так как 

развивает внимание, координацию, память, развивает оба полушария 

головного мозга и способствует укреплению межполушарных связей. 

Подробным изучением нейрогимнастики занимается наука кинезиология. 

Это направление научных исследований о развитии умственных 

способностей и физического здоровья через определенные двигательные 

упражнения, которые позволяют создать новые нейронные сети и улучшить 

межполушарное взаимодействие, которое является основой интеллекта.  

Пальчиковая гимнастика в системе физического воспитания 

студентов наиболее подходит с целью развития профессионально-

прикладной направленности занятий. В университеты поступает 

талантливая молодёжь, которая имеет различные способности. В задачу 

курса по физической культуре входит сохранить и развить качества, 

необходимые в их будущей профессиональной деятельности. Для ряда 

профессий таким качеством является ловкость, которая проявляется в 

развитии мелкой моторики. Это, например, такие профессии как: врачи, 

ветеринарные врачи, архитекторы, художники, музыканты, инженеры и 

многие другие. Кроме развития точных и мелких по амплитуде движений 

руками, пальчиковая гимнастика способна стимулировать 

кровоснабжение запястий и кистей рук. Упражнения позволят обеспечить 

эту стимуляцию, что не только минимизирует усталость и снимет 

напряжения с запястий и кистей рук, но и будет способствовать 

профилактике возникновения такого патологического состояния как 

синдром карпального канала (туннельный синдром) [4]. 

Учитывая необходимость регулярного выполнения пальчиковой 

гимнастики, упражнения можно включать в учебные занятия по физической 

культуре в качестве части разминки, а также рекомендовать к 

самостоятельному выполнению студентами.  

Учитывая растущую популярность пальчиковой нейрогимнастики, 

имеется много различных вариантов упражнений для включения в 

программу по физической культуре. Отдельно следует отметить комплекс 

упражнений Грега Ирвина «Finger fitness» разработанный для будущих 

музыкантов [8]. Японец Йосиро Цуцуми, опираясь на тысячелетние 

традиции китайской медицины, разработал оригинальную методику 

«Сохранения здоровья пальцевыми упражнениями» [3]. Не отстают и наши 

специалисты, например комплексы пальчиковой гимнастики 

логопедической направленности Коноваленко [5] и Анищенковой [1]. 

Педагогическое наблюдение и опрос показали, что студентам 

нравится выполнять данные упражнения, они вызывают у них интерес, 

способствуют хорошему настроению на занятиях, мотивируют к 

посещению занятий, стимулирует ответственное и осознанное отношение 

к учебному процессу. 

Пальчиковая гимнастика представляет собой упражнения, 

которые не имеют ограничений по возрасту и физическому состоянию 

занимающихся. Такие упражнения можно проводить и в основной, и в 

подготовительной, и в специальной медицинских группах, а также со 

студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Пальчиковая гимнастика – это эффективный способ сохранить и развить 

интеллектуальные способности и ловкость студентов и разнообразить 

учебные занятия по физической культуре.  
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THE USE OF FINGER GYMNASTICS  

IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR STUDENTS 

 

The article considers the effectiveness of the use of finger gymnastics 

with students in physical education classes. The introduction of finger 

gymnastics into the physical culture program is due to the need to search for 

new forms of health improvement and the development of psychophysical 

qualities of students. An analysis of literary sources, pedagogical observation 

and a survey showed that students like to perform these exercises, they arouse 

their interest, contribute to a good mood in the classroom, motivate them to 

attend classes, stimulate a responsible and conscious attitude to the learning 

process. It is concluded that finger gymnastics can be recommended for 

conducting in the main, preparatory, special medical groups, as well as with 

students with limited health opportunities. 
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В статье представлена проблема формирования у подростка 

гражданской позиции. Рассматривается сущность процесса воспитания 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к защитникам и 

Героям Отечества. Представлены методы, используемые в процессе 

формирования гражданской позиции школьников с учётом 

особенностей их развития в подростковом возрасте.  
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Что такое гражданская позиция, и какую роль она играет в жизни 

общества? Во все времена об этом говорили и спорили известные люди, 

политики, педагоги. На сегодняшний день проведено и написано большое 

количество исследований и статей, отражающих проблему 

формирования гражданской позиции школьников в подростковом 

возрасте. Все дело в том, что дети в период взросления боятся выразить 

свои определенные индивидуальные черты, что затрудняет развитие их 

способностей. 

Большинство детей не выражают своего собственного мнения, так 

они стоят на позиции большинства. Поступают как все даже в том случае, 

если сами думают по-другому. Складывается проблема определения 

идентичности подростка, он не может или не хочет продемонстрировать 

свои знания, умения и навыки и реализовать их в общественной жизни. 

Многие родители, учителя не обращают на это должного внимания, из-за 

чего дети становятся замкнутыми и ведомыми, а это может привести к 

необратимым последствиям. 

Встречается такое положение чаще всего в подростковом 

возрасте, поэтому так важно формирование гражданской позиции 

именно в период становления личности.  

Подростковый возраст разделяют на младший и старший (по 

периодизации Д.Б. Эльконина), охватывающий промежуток от 10-11 до 14-

15 лет [1]. Этот возраст еще называют «переходным», «сложным», 

«кризисным», из-за того, что он является промежуточным между детством и 

юностью, т.е. уже взрослой жизнью. В этот момент времени подросткам 

приходится переживать трудные жизненные моменты, связанные с 

физиологическими и психологическими изменениями.  

Общение со сверстниками выходит на первый план. В 

зависимости от их одобрения, поведения, доброжелательности подросток 

будет вести себя так, как требует его окружение. Он будет искать свою 

индивидуальность, признание обществом его личности. Появится 

стремление выполнять полезные общественные дела, заниматься 
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развитием своих способностей, задатков, он будет искать себя в 

различных сферах деятельности. 

В основном этим окружением становятся одноклассники, которые 

могут не принять бурного порыва реализации своих талантов их 

сверстником. От всего этого и возникают межличностные конфликты. 

Подростку приходится подстраиваться под требования его окружения. А 

так как общение происходит со сверстниками, то их мнение будет 

преобладать над другими.  

Педагогу ни в коем случае нельзя упустить момент взросления 

воспитанника, иначе может случиться так, что его воспитание не будет 

принято ни одним из учеников отдельного класса. Поэтому в подростковом 

возрасте и следует формировать гражданскую позицию, пока сознание 

еще находится в переходном периоде. С этой целью необходима 

организация специальной целенаправленной деятельности по 

педагогическому обеспечению формирования гражданской позиции 

подростков [2; 3]. 

По мнению Ю.В. Брезутсткого, «гражданская позиция – это 

осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его 

сознательные реальные действия в отношении окружающего в личном и 

общественном плане, направленное на реализацию общественных 

ценностей при разумном соотношении личностных и общественных 

интересов. Это тот путь, который сегодня должен пройти молодой человек, 

чтобы занять достойное место и стать гражданином своей страны» [4]. 

Из определения следует, что формировать гражданскую позицию 

нужно неотъемлемо с личностным и социальным развитием.  

Формирование гражданской позиции входит в понятие 

«гражданское воспитание», которое дает определение краткий словарь 

понятий и терминов «Социальная педагогика» – формирование 

гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего 

ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически 

дееспособным. Гражданское воспитание характеризуется нравственной 

и правовой культурой, выражающейся в чувстве собственного 

достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в 

уважении и доверии к другим гражданам и государственной власти, 

способности выполнять свои обязанности; гармоничное сочетание 

патриотических, национальных и интернациональных чувств. 

Формирование гражданской позиции первоначально происходит 

в семье. Родители объясняют детям, что он является гражданином страны, 

водят в музеи, рассказывают о родственниках, выполнивших свой долг 

перед Родиной и соотечественниками, о достойных сынах Отечества. В 

этой связи одним из важнейших условий эффективности осуществления 

гражданского воспитания подростков выступает тесное взаимодействие 

семьи и школы [5].  

В школе формирование гражданской позиции осуществляется с 

помощью определенных методов и средств. В образовательной 

программе на 2021-2025 учебный год перед педагогами стоит задача 

воспитания патриота, гражданина РФ, который будет любить Россию и 

гордиться своей Родиной, уважать символы государства, его 

историческое наследие, традиции, чтить память защитников и Героев 

Отечества.  

Педагог должен сформировать у подростка нравственные и 

правовые знания, убеждения, ценностное отношение к социальным, 

политическим, экономическим и духовным явлениям общества. Школьник 

должен понимать основные социальные роли, и какую роль в социуме 

принадлежит ему. Он должен научиться осознанно делать выбор в 
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сложных ситуациях, искать компромиссы выхода из конфликта, тем 

самым формируя собственное чувство толерантности. Подросток 

должен осознавать себя гражданином государства.  

А для этого с детьми нужно проводить мероприятия, связанные с 

формированием у него всех названных качеств. Для этого педагогу 

следует применять определенные словесные, наглядные и практические 

методы. С подростками нужно разговаривать, проводить беседы, диспуты 

на темы гражданственности, патриотизма, чтобы чувства патриотизма и 

гражданственности воспринимались ими на эмоциональном уровне. В 

ходе разговора у них уже складывается свое мнение, в дальнейшем они 

с легкостью смогут правильно излагать свои мысли, знания. Так же это еще 

воспитывает в них чувство уважения к другим людям, толерантность. 

Параллельно с формированием гражданской позиции у школьника 

развивается чувство гуманности.  

Наглядный метод может включать определенные предметы, любые 

вещи, связанные с материальным и духовным миром, которые помогут 

подростку в формировании у него гражданственности и патриотизма. 

Практический метод, связан как раз с закреплением понимания и 

знаний гражданской позиции. Это будут различные упражнения, 

творческие задания, в которых школьник будет реализовывать полученные 

знания, умения, навыки, связанные с формированием 

гражданственности. С помощью этого метода подросток также научится 

выражать свою идентичность. 

Хорошая помощь в формировании гражданской позиции и 

различные конкурсы, мероприятия, связанные с тематикой патриотизма, 

гражданственности. Это способствует закреплению у школьников чувства 

долга перед своей Родиной, гордости за нее, уважения к защитникам и 

Героям Отечества, а также к другим людям и самому себе.  

 Современный мир полон информационных технологий, где 

большое количество разной информации, которую подросток может не 

так понять, либо это будет ложный материал, принятый в этом возрасте за 

правду. Очень важно донести до школьника, убедить его в том, что не 

всегда в виртуальном пространстве можно найти достойную 

информацию, и не всем, кто пишет или говорит, нужно верить.  

Таким образом, что формирование гражданской позиции у 

современных подростков является одной из важнейших и одновременно 

сложнейших педагогических задач. Гражданское воспитание тесно 

связано с духовно-нравственным воспитанием обучающихся и 

предполагает развитие у подростка чувства гуманности, умение 

самостоятельно мыслить и осуществлять правильный ответственный выбор, 

что на сегодняшний день является самым важным атрибутом 

общественной жизни. Формирование гражданской позиции у школьников 

в подростковом возрасте характеризуется особенностями, связанными с 

трудным периодом взросления, в котором педагогу необходимо проявить 

весь свой профессионализм, иначе у него не получится воспитать 

достойного гражданина Российской Федерации.  
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citizenship, respect for the defenders and Heroes of the Fatherland is 

considered. The methods used in the process of forming the civic position of 

schoolchildren, taking into account the peculiarities of their development in 

adolescence, are presented. 
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В статье поднимается вопрос о возможностях, которые 

предоставляют цифровые платформы. Показано, что использование 

цифровых образовательных ресурсов, выступающих своеобразной 

платформой междисциплинарного взаимодействия, способствует 

формированию творческого мышления, познавательной активности, 

повышает интеллектуальный уровень и кругозор. Раскрывается потенциал 

образовательной платформы Learnis, как одной из современных форм 

обучения. 

 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, 

междисциплинарное взаимодействие, платформа Learnis, учебный 

контент. 

***** 

 

Современное образование диктует новые условия к организации 

учебного процесса. Одной из современных форм, которая позволяет 

осуществлять обучение на основе междисциплинарного взаимодействия, 

а также оперативно реагировать на динамику изменения содержания 

любой предметной области путем обновления учебного контента, является 

использование в учебном процессе цифровых образовательных 

ресурсов.  

Междисциплинарное взаимодействие - важное условие 

реализации интегративного подхода в обучении [1]. Практическое 

применение знаний из различных областей науки способствует 

формированию универсальных навыков и умений, закладывает основы 

для комплексного решения проблем действительности. Выбор 

проблемных заданий на междисциплинарной основе с использованием 

цифровых образовательных ресурсов и систематическая работа по их 

реализации способствуют развитию взаимодействия между учебными 

дисциплинами. 

В настоящее время создано множество современных 

образовательных ресурсов, которые размещены на различных сайтах. 

Например, онлайн-сервис ClassTools.NET, предназначенный для 

разработки дидактических игр; онлайн-сервис Flashcard Machine, который 

создан для подготовки дидактических материалов в виде наборов 

карточек; JeopardyLabs, предназначенный для генерации тематических 

викторин; LearningApps, позволяющий создавать интерактивные учебные 

пособия по различным предметам; WordLearner - онлайн-сервис для 

создания дидактических материалов [2]. 

Остановимся на платформе Learnis, которая позволяет создавать 

веб-квесты, викторины, терминологические игры и обучающие видео. 
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Так, эффективность использования веб-квестов заключается в том, 

что помимо обучающей они имеют еще и игровую составляющую. 

Наличие занимательного сюжета помогает обучающимся преодолевать 

трудности, возникающие у них в процессе прохождения квеста. Важной 

особенность является то, что квест можно проходить многократно, так как 

задания будут моделироваться в случайном порядке. 

Использование терминологической игры дает возможность изучить 

и закрепить теоретический материал, развивает логическое мышление, 

совершенствует стилистику построения речевых оборотов и др.  

Обучающее интерактивное видео дает возможность не только 

проконтролировать просмотр видео - материала, но и узнать, какие 

моменты видео, обучающемуся были не понятны, оценить степень 

понимания учебного видеоматериала, включая в себя тесты, вопросы и 

контрольные задания. Использование в учебном процессе 

образовательных викторин на платформе Learnis позволяет проводить 

повторение учебного материала в увлекательной форме.  

Таким образом, интеграция позволяет разработать новые подходы 

к технологиям обучения, сделать изучение предмета более мобильным, 

адаптированным к требованиям современного общества. Использование 

образовательных платформ позволяет педагогу: проектировать среду 

обучения; применять новейшие формы и методы обучения; поддерживать 

и направлять развитие личности обучающегося.  
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The article raises the question of the opportunities that digital platforms 

provide. It is shown that the use of digital educational resources, acting as a 

kind of platform for interdisciplinary interaction, contributes to the formation of 

creative thinking, cognitive activity, increases the intellectual level and outlook. 

The potential of the Learnis educational platform as one of the modern forms 

of learning is revealed. 
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Статья посвящена актуальной проблеме системы обучения – 

исследованию преимуществ использования некоторых образовательных 

платформ, которые могут использоваться в дистанционной форме 

обучения. И для более четкого представления была составлена 

сравнительная таблица образовательных платформ. 
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Анализ образовательной практики показал, что системы 

дистанционного обучения достаточно широко используется как 

преподавателями вузов, так и школ. С помощью дистанционных 

образовательных технологий можно не только облегчить процесс 

обучения, но и организовать индивидуальное и дифференцированное 

обучение. С этой целью были созданы различные образовательные 

платформы. 

На сегодняшний момент времени важным вопросом, с которым 

сталкиваются образовательные учреждения при переходе 

на дистанционное образование, является вопрос о выборе платформы 

для взаимодействия студентов и педагогов. Представленный способ 

обучения должен быть удобным в применении и понятным для всех 

участников обучения, а также обладающий различными цифровыми 

возможностями. Для этого необходимо использовать информационные 

технологии при обеспечении как учебной, так и научно-

исследовательской работы. Поэтому в состав такой среды должны быть 

введены системы электронного обучения, поддерживающие 

самостоятельную работу студентов. В связи, с чем становиться актуальным 

выбор таких электронных систем как Moodle, Edmodo и Stepik. 

Исследование преимуществ платформы Moodle показало, что 

она является популярной цифровой образовательной платформой для 

дистанционного обучения, которую выбираю высшие учебные заведения 

[2]. Образовательная платформа Moodle предоставляет возможность для 

самостоятельной работы студентов вуза, как следствие, повышает 

качество образовательного процесса. Актуально, что с помощью данной 

платформы можно получать знания, проходить отдельные тренинги или 
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практические курсы. В Moodle можно пройти обучение поэтапно, получая 

оценки и комментарии с пожеланиями от преподавателя. 

Важным критерием является то, что система Moodle позволяет 

создавать онлайн-школы с набором курсов, доступ к которым 

открывается, автоматически оплатив курс или вручную самим 

преподавателем [4]. Платформа Moodle обладает широким набором 

настроек и функционала, а также обеспечивает надежность в работе.  

В методических целях выделяет тот факт, что в процессе обучения 

можно легко перенастроить свой курс под график имеющегося 

свободного времени, чтобы образовательная деятельность не сказалась 

на основной работе или учёбе. Также имеется возможность прохождения 

серии курсов.  

Платформа Edmodo представляет собой социальную сеть, 

предназначенную именно для участников образовательного процесса: 

учителей, учеников и их родителей [1]. Она позволяет преподавателям 

обмениваться контентом, распределять ученикам викторины, задания и 

управлять общением со школьниками и их родителями. 

Рассмотрение системы Edmodo изнутри во многом напоминает 

Facebook, те же цветовая гамма, дизайн интерфейса, расположение 

элементов. Однако следует отметить, что в отличие от популярной 

социальной сети функционал Edmodo значительно усечён и 

ориентирован исключительно на процесс школьного обучения. Здесь 

также полностью отсутствует внешняя реклама. 

Каждый зарегистрированный преподаватель сети имеет 

возможность создавать различные группы: по предмету, по классам, по 

интересам, или же он просто может таким образом объединять 

пользователей для реализации различных учебных проектов. В группе 

можно размещать и хранить файлы: рисунки, фотографии, 

видеоматериалы. Также преподаватели могут выдавать обучающимся 

домашние задания и осуществлять их проверку, создавать викторины и 

опросы. В инструментарии имеется календарь для фиксации занятий, 

зачётов и прочих событий. Ученики могут получать задания от учителя и 

загружать готовую домашнюю работу на сайт, общаться со своими 

одноклассниками в группах или же один на один с учителем. Функция 

обмена сообщениями между двумя учащимися в этом случае не 

предусмотрена. Родители, зарегистрированные в системе, получают 

доступ к школьному календарю, сообщениям от администрации школы и 

от конкретных учителей, а также к инструментам для мониторинга 

успеваемости школьника. 

Таким образом, Edmodo отличная образовательная платформа, 

но предназначена в основном для начальных и средних классов основного 

общего образования. 

Образовательная программа Stepik не так популярна как две 

предыдущие, но по функциональным возможностям им совершенно не 

уступает. В сервисе представлено множество различных учебных курсов 

на различные темы. Сама система Stepik включает в себя конструктор 

бесплатных занятий и уроков. Создавать интерактивный обучающий курс 

может любой зарегистрированный пользователь. При этом авторы 

обучающих материалов сохраняют авторские права. Сервис не имеет 

ограничений по числу обучающихся на курсе [3]. 

Система Stepik имеет обширные возможности по созданию 

онлайн-курсов, обучающих занятий и уроков с использованием текстов, 

видео, картинок, тестовых задач, в процессе выполнения которых можно 

вести обсуждения с остальными обучающимися, а также с 

преподавателем. Всего в системе Stepik присутствует 20 типов заданий, 
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проверка которых может осуществляться как в автоматическом, так и в 

ручном режиме. 

Большим преимуществом данной платформы является 

возможность встраивать созданные материалы на сторонние сайты, 

например, в систему Moodle. Кроме того, Stepik может использоваться в 

качестве площадки для проведения разнообразных мероприятий, таких 

как олимпиады и конкурсы. 

Интерфейс платформы полностью русскоязычный и интуитивно 

понятный. За каждый пройденный курс в Stepik обучающийся получает 

сертификат о прохождении обучения по курсу. 

Исследуя возможности представленных выше обучающих 

платформ, нами составлена сравнительная таблица 1, в которой 

учитывались такие параметры, как назначение, функционал, 

преимущества, недостатки.  

 

Таблица 1 – Сравнение образовательных платформ 

 

Название 

платформы

/ параметр 

Moodle Edmodo Stepik 

Назначение  Система 

дистанционного 

обучения 

Веб-сервис для 

автоматизации 

обучения за 

пределами 

класса, рабочего 

места 

преподавателей и 

отслеживания 

результатов 

студентов. 

Образовательн

ая платформа 

и конструктор 

бесплатных 

открытых 

онлайн-курсов 

и уроков. 

Функционал Возможность 

управления 

курсами; включает 

разнообразие 

учебных элементов; 

позволяет 

реализовать 

дифференцирова

нное обучение; 

поддерживает 

разнообразные 

педагогические 

сценарии; 

настройки 

вариантов 

управления доступа 

к курсу; 

возможность 

отслеживания 

прогресса 

учащихся; 

возможность 

публикации 

учебного контента 

различного 

Подключение и 

совместная 

работа 

обучающихся и 

педагогов; 

задания, 

викторины, 

опросы и многое 

другое; просмотр 

прогресса 

ученика, оценки; 

загрузка и обмен 

файлами, 

фотографиями и 

видео; сеть для 

администраторов 

и родителей. 

Создание 

курса с 

включенными в 

него уроками; 

добавление 

видео урока; 

добавление 

различного 

типа задач; 

отслеживание 

работы 

студентов; 

выставление 

оценок; 

ограниченный 

доступ к курсу; 

загрузка и 

обмен 

файлами; 

совместная 

работа с 

обучающимися

. 
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формата – аудио, 

видео, текст и т.д. 

Преимуще

ства 

1. Система 

бесплатная;  

2. Есть ряд 

дополнений, 

которые можно 

использовать на 

платформе: 

модули 

видеоконференци

и; аудио видео чаты; 

массовая 

рассылка 

сообщений; 

средства 

проектной работы и 

др. 

1. Бесплатный 

сервис;  

2. У каждой группы 

пользователей 

(учителя, ученики, 

родители) своя 

отдельная 

регистрация, свой 

код для доступа. 

1. Бесплатный 

сервис;  

2. Простота 

использования.  

3. Возможность 

обратной связи. 

Недостатки 1. Система 

бесплатная, но ее 

нужно где-то 

устанавливать. 

2. Повышенные 

требования к 

серверу;  

3. Потребляет много 

ресурсов, что 

может увеличить 

финансовые 

затраты. 

4. Слишком 

громоздкий – 

многие 

инструменты 

Moodle не 

используются даже 

в вузе. 

 5. Сложность в 

работе 

неподготовленному 

пользователю. 

1. Отсутствие 

русского языка;  

2. Группы Edmodo 

нельзя объединять, 

т. е. у учащегося 

будет множество 

неудобных 

ссылок, с 

множеством 

кодов. 

3. Возможности 

учебных ресурсов 

достаточен, но 

относительно 

беден – тесты не 

содержат 

дополнительных 

стратегий, нет 

тематических 

тестов и т.д. 

1. Если курс не 

заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

он не может 

быть открыт. 

 

В ходе исследовательской работы среди студентов «Горно-

Алтайского государственного университета», был проведен опрос, по 

результатам которого выяснилось самой популярной и известной 

платформой дистанционного обучения является Moodle. Ей пользуется 

94,7% опрошенных, что является довольно высоким результатом, по 

сравнению с известностью других платформ: Edmodo – 7,9%, Stepik – 5,2%. 

Удобство системы, используемые в учреждении, оценивают на 

«удовлетворительно» или «хорошо» 63,5%, что позволяет сделать вывод о 

приемлемом качестве используемых систем. 

Включение дистанционного обучения в образовательный процесс 

намного облегчает его и совершенствует, так как предоставляет широкий 

выбор возможностей, как для преподавателей, так и для обучающихся 

[5, с. 259]. Кроме того, оно не снижает качества обучения, которое 
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соответствует государственным образовательным стандартам, дает 

возможность получить образование в самые короткие сроки и 

эффективно действует на любом расстоянии от учебного центра [6; 7]. 

Включение описанных выше платформ обучения способствует 

совершенствованию дистанционной формы обучения, делает ее более 

гибкой при обучении, удобной и доступной, предполагая широкую 

вариативность и дифференциацию в выборе содержания, методов и 

приемов обучения. Наличие качественных интерактивных средств 

коммуникации в образовательном процессе, каковыми и являются 

описанные выше платформы, способствует воспитанию ответственности 

и самоорганизации, осуществлению своевременного контроля, 

обеспечению на разных уровнях доступного качественного образования. 
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В статье отражена актуальность формирования организационно-

управленческой компетенции у будущих руководителей. Опираясь на 

цель исследования освещены применяемые материалы и методы, 

экспериментальная база. Представлены ход исследования, порядок 

обсуждения достигнутых результатов и обозначены выводы по ним. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, компетенция, 

критерии сформированности, показатели, индивидуальное 

проектирование, педагогическое проектирование, компетентностный 

подход, технология, профессиональная пригодность. 

 

***** 

 

Важность проблемы формирования организационно-

управленческой компетенции (далее - ОУК) у будущих руководителей 

обозначена государственными требованиями в конкурентоспособных 

кадрах, умелых организаторах и руководителях предприятий 

(организаций, команд). К сожалению, в современных кадровых запросах 

нет определенных критериев и установленных показателей к 

содержательному уровню данной компетенции. Качественный путь 

овладения ОУК проложен через разработку технологии ее формирования 

средствами индивидуального проектирования. 

Исследовательской целью нашей работы является разработка 

педагогической технологии по формированию ОУК у обучающихся с 

использованием средств индивидуального проектирования [1], 

подтверждение (либо опровержение) ее валидности. 

Достижение поставленной цели обозначено следующими 

материалами и методами. Основополагающим методом исследования 

является компетентностный подход, принципы системного и факторы 

личностно-деятельностного подходов. Экспериментальную базу 

исследования составляют обучающиеся (курсанты) Новосибирского 

военного института войск национальной гвардии, дополнительно 

привлекаются офицеры и профессорско-преподавательский состава. В 

качестве методов достижения цели, проверки гипотезы и решения 

спланированных задач в исследовании применяются: теоретические – 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и систематизацию; 

эмпирические – анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы, 

опросы, изучение педагогической документации, педагогический 
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эксперимент, статистические методы, методы интерпретации и анализа 

экспериментальных данных.  

Значимые положения, проводимого исследования, и достигнутые 

результаты изложены в ходе научно-представительских мероприятий в 

Москве, Новосибирске, Ижевске, Барнауле, Ростов-на-Дону (2016-2021 

г.г.).  

Основные результаты исследования:  

- уточнены этапы становления ОУК в педагогической науке, 

теоретический анализ психолого-педагогических представлений позволил 

выявить ее сущность, компоненты и содержание; 

- уточнены и предложены авторские понятия «организационно-

управленческая компетенция», «индивидуальное проектирование», 

«средства индивидуального проектирования», раскрыты факторы, 

определяющие формирование рассматриваемой компетенции;  

- проведен теоретический и методологический анализ основных 

педагогических средств формирования ОУК у обучающихся. 

Вывод: технология формирования ОУК у обучающихся 

средствами индивидуального проектирования направлена на повышение 

уровня профессиональной подготовки будущих руководителей всех 

степеней, обеспечение профессиональной пригодности в предстоящей 

управленческой. 
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В статье рассматривается и анализируется сущность научного 

исследования, описываются характерные черты и методологические 

принципы, проводится сравнительный анализ методов научного 

исследования. 
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Научное исследование - это упорядоченный и систематический 

процесс исследования, в котором, строгое применение набора методов 

и критериев, исследование, анализ или исследование проводится с целью 

расширения или развития имеющихся знаний об этом. Методология 

научного исследования включает в себя серию шагов или этапов, чтобы 

продемонстрировать достоверность полученных результатов. В общих 

чертах, этапы научного исследования следующие: выявление проблемы, 

поиск предыстории, наблюдение, демонстрация гипотез и выводы [3]. 

Для проведения полноценного научного исследования необходим 

комплекс составляющих его элементов. В первую очередь выбор объекта 

исследования. Речь о вопросе или теме, по которой будет проводиться 

исследование и которые будут предметом подробного анализа. Так же 

необходим набор ресурсов, методов и приемов, подходящих для типа 

исследования и рассматриваемой темы. Третьим обязательным 

элементом научного исследования является его цель [1].  

Систематический подход к исследованию рассматривает 

предыдущие исследования в качестве фона, оба из которых являются 

отправной точкой и контекстом. Таким образом, он формируется в 

систему мышления. Методический метод - это часть определенного и 

объявленного метода, которая позволяет проверять его результаты. 

Например, количественный метод, качественный, экспериментальный, 

метод наблюдений, полевые исследования и т. д. Необходимо учитывать, 

что для достижения целей научного исследования требуется порядок в 

процедуре, в обработке данных и в регистрации информации [1]. 

Рациональный подход к исследованию позволяет объяснить изучаемое 

явление объективно и разумно. Размышление об объекте изучения 

способствует критическому мышлению, от которого зависит развитие 

новых знаний. 

По своему назначению научные исследования подразделяются на 

чисто научные и прикладные. Чисто научное исследование: также 

называемое фундаментальным или фундаментальным, направлено на 
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решение проблем теоретического характера. Оно направлено не на 

решение практической задачи, а на решение загадки. Прикладное 

научное исследование - исследование, касающееся практического 

применения определенных научных знаний. Обычно это начинается с 

знаний, полученных в результате чисто научных исследований. Примером 

может служить изучение солнечной энергии для получения электричества 

в домах. 

По уровню знаний научное исследование подразделяется на 

исследовательское, описательное, объяснительное, полевое, 

документальное и экспериментальное. Исследовательское научное 

исследование направлено на определение или поиск новых тем для 

исследования. Описательное научное исследование - это исследование, 

направленное на выяснение структуры и поведения какого-либо явления 

или проблемы. Объяснительное научное исследование пытается 

сформулировать законы, определяющие указанное поведение. Полевое 

научное исследование - это исследование, в котором исследователь 

собирает свои образцы или данные в том же месте, где проводится 

исследование. Экспериментальное научное исследование - это 

исследование, в котором исследователь сам создает условия для 

исследования причинно-следственной связи явления. Документальное 

научное исследование - исследование, основанное на данных, 

полученных в результате других исследовательских работ [2].  

Важность научных исследований заключается в том, что они 

позволяют сформировать целостную картину мира и снять 

неопределенность. Эта информация помогает адаптироваться к 

реальности и улучшать качество жизни. Вопросы рождаются из научного 

любопытства, и когда совершаются попытки объективно ответить на них 

посредством исследования, можно понять, как все работает. Эти знания 

можно применить для решения конкретных задач. Научные исследования 

также позволяют лучше понимать социальную реальность и развивать 

способность к размышлению. 

 

Список использованных источников 

 

1. Виноградова, Л. И. Основы научных исследований: учебное 

пособие / Л. И. Виноградова. — Красноярск : КрасГАУ, 2012. — 127 с. 

2. Домбровская, А. Ю. Методы научного исследования 

социально-культурной деятельности : учебно-методическое пособие / А. 

Ю. Домбровская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 160 с.  

3. Ряднов, А. И. Основы научных исследований: учебное пособие 

/ А. И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. — 120 с.  

 

***** 

 

TO THE QUESTION OF IMPLEMENTING THE ESSENCE  

OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 

The article examines and analyzes the essence of scientific research, 

describes the characteristic features and methodological principles, conducts 

a comparative analysis of the methods of scientific research. 

 

Key words: scientific research, methodology, science, educational 

process. 

Песоцкая Кристина Ивановна, 2021  



~ 138 ~ 

 

 

 

УДК 371 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

 

Разуваев Денис Дмитриевич  

студент ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  
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С достаточным основанием можно утверждать, что в современной 

России происходит процесс постепенного содержательного изменения 

представлений о сущности и целях воспитания. Об этом убедительно 

свидетельствует «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», принятая в 2015 году. Соответственно, подобное 

положение вещей требует от исследователей тщательного поиска и 

анализа различного рода подходов к организации образовательной 

среды, выявления в первую очередь таких воспитательных способов и 

средств, которые отвечают запросам конкретного времени. 

Естественным образом необходимость в наличии определённой 

теоретической базы, содержащей в себе актуальную для сегодняшних 

культурных реалий систему воспитательного воздействия, вынуждает 

отечественных педагогов обращаться к тому наследию мыслителей 

прошлого, которое сохранилось в истории отечественной педагогической 

науки в виде идей достаточно разнообразного содержания. 

Учитывая, насколько актуален в современной России социальный 

заказ на целенаправленное воспитание самодостаточной активной 

творческой личности, сфокусированной при этом на общечеловеческие 

ценности, имеет смысл в сочетании с применением методов и приёмов 

уже разработанной системы отечественной педагогики, действующей в 

рамках современного российского образования, обратиться к 

зарубежному опыту русской эмиграции и проанализировать основные 

содержательные аспекты его проработанных гуманистически 

ориентированных педагогических идей [1]. 

Таким образом, в рамках данной статьи будут рассмотрены 

характерные черты воспитательной стороны педагогического наследия 

русского зарубежья, осмысление и адаптация которого под 

современные образовательные реалии могут быть достаточно 

актуальными.  

Поскольку русское зарубежье как явление отечественной культуры 

существовало в чуждой, инокультурной среде, можно с уверенностью 

говорить об определённой уникальности данного феномена, 
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сформировавшегося как следствие гражданской войны и революции 

1917-1920 гг., спровоцировавших определённую часть населения бежать с 

территории бывшей Российской империи и рассеянно селиться в разных 

странах. Достаточно закономерной проблемой при подобных 

обстоятельствах становится именно получение детьми эмигрантов 

образования и определённой воспитательной основы. Переселенцы ясно 

ощущали свою миссию – сохранить культурное наследие предков и 

воспитать в соответствии с ним будущее поколение, обеспечить его 

социальную и педагогическую защиту [2, с. 53].  

С течением времени выдающимися педагогами-мыслителями, 

представителями русской эмиграции (И.А. Ильин, С.И. Гессен, 

В.В. Зеньковский, Н.Н. Афанасьев и др.), формулируются новые 

представления о сущности национального образования и воспитания. В их 

трудах особо подчёркивалась необходимость осуществления духовно-

нравственного и гражданского-патриотического воспитания детей с 

учётом особенностей развития их эмоционально-потребностной сферы 

[3, с. 48]. 

Стоит подробнее остановиться на рассмотрении каждого из 

перечисленных аспектов воспитания. Так, говоря о гражданско-

патриотическим воспитании подростков, необходимо отметить, что 

именно оно составляло основу всей русской эмигрантской школы: это и 

детские движения (например, сокольство, бойскауты и др.), 

образовательные предметы (такие как литература, родиноведение, 

история и т.п.), а также различная внеурочная деятельность (экскурсии, 

концерты, исторические и литературные вечера) [1, с. 166].  

Из подобного положения вещей следует одна из основных 

особенностей гражданско-патриотического воспитания русского 

зарубежья – оно превращало школу в своеобразный центр культурно-

общественного взаимодействия, не ограничивалось лишь узкими 

пределами школьной жизни. Очевидное воспитательное преимущество 

такой организации деятельности заключается в том, что учащиеся 

мотивируются проявлять себя в качестве лиц с активным гражданским 

поведением, заинтересованно выполняющих свой долг по отношению к 

рядом живущим людям.  

Теоретическое содержание данного аспекта воспитания в своих 

работах достаточно широко затронул известный педагог, публицист и 

философ И.А. Ильин. Разработанная им педагогическая концепция, в 

которой «сочетаются морально-нравственные установки православия и 

гуманистические общечеловеческие и национальные ценности» являлась 

достаточно оригинальной [2, с. 56]. Он был убеждён в наличии у человека 

некоего «национального инстинкта», которым у него определяется всё 

содержательно национальное, при этом понимание своих корней с 

необходимостью закладывается и закрепляется в детстве.  

Для продуктивного воспитания, по мнению мыслителя, необходимо 

создать в первую очередь такую организацию культурной жизни ребёнка, 

чтобы всё то, что впервые пробуждает в нём «умиление, восхищение, 

преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, 

великодушие, жажду подвига, волю к качеству – были национальными» [4, 

с. 202]. То есть воспитание детей первоочерёдно должно представлять из 

себя их «бессознательное чувствилище к национальному духовному 

опыту» [2, с. 56]. По сути, он достаточно ясно очертил мысль о том, что 

именно от рационально выстроенной системы гражданско-

патриотического воспитания, задача которой, как он полагал, заключается 

в том, чтобы молодое поколение прониклось душой заслугами своего 
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народа и осознало его призвание и путь как свои собственные, 

непосредственно зависит будущее России.  

Весомую теоретическую лепту в дополнение к вышеизложенной 

концепции внёс С.И. Гессен, который посредством сочетания двух 

содержательных компонентов (общечеловеческого и национального) 

привёл аргументы в пользу нежелательности национализма в 

воспитательной деятельности. Он пишет: «Всякое хорошо поставленное 

образование по необходимости будет национальным, и наоборот, 

подлинно национальным образованием, действительно созидающим, а 

не разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное 

нравственное, научное и художественное образование» [5, с. 124]. 

Особое место в развитии теории гражданско-патриотического 

воспитания занимает мыслитель В.В. Зеньковский [6]. Он считал, что 

«национальное чувство, достигшее своего подлинного раскрытия, 

свободное от соблазнов тщеславия и гордости, является одним из 

ценнейших и продуктивных проявлений духовной жизни в нас» [6, с. 1]. Он 

так же, подобно С.И. Гессену, указывает на небезопасность 

акцентирования внимания на сугубо национальном аспекте в ущерб 

общечеловеческому. 

Соответственно, говоря об оригинальной концепции гражданско-

патриотического воспитания мыслителей русской эмиграции, следует 

зафиксировать, что она в первую очередь основывалась на органичном 

сочетании общечеловеческих и национальных ценностей, и также в ней 

достаточно продуктивно реализовывались эффективные формы, методы 

и средства формирования чувства патриотизма на основе творческого 

применения национальных ценностей в образовательном процессе.  

Таким образом, обращение к идеям деятелей русского 

зарубежья, касающихся сущности правильно выстроенного 

патриотического воспитания детей, способно приобщить рациональное 

зерно наследия мыслителей эмиграции к современной педагогической 

практике, пополнив содержательную копилку современного 

отечественного образования в контексте воспитательного процесса, 

способствующего гражданско-культурному самоопределению 

подрастающих соотечественников. 

 Что касается духовно-нравственного воспитания, то оно 

воспринималось представителями эмиграции, находящимися, 

безусловно, на гуманистических позициях относительно вопроса 

сущности воспитания, в качестве некого направляющего вектора 

духовного «взращивания» и развития личности [3, с. 48]. Педагоги-

мыслители русской эмиграции (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин) наделяли 

отличительной воспитательной особенностью именно институт семьи, 

которая рассматривалась как «естественная воспитывающая среда 

жизни и развития ребёнка» [3, с. 48]. Исследователи убеждены, что «семья 

является эмоционально-значимой средой жизни и деятельности ребёнка, 

в которой происходит развитие его нравственных чувств» [3, с. 48]. При этом 

мыслителями отмечается необходимость в особой щепетильности при 

организации комфортной семейной жизни, поскольку только при наличии 

особой благоприятной атмосферы в семейном кругу возможно 

продуктивное воспитательной воздействие.  

Так, Зеньковский постулирует: «Всякая радость одного члена семьи 

празднуется всей семьёй; не существует никаких непереходимых 

перегородок между отдельными членами семьи, но есть одна общая 

жизнь, не подавляющая никого, но подымающая тон личной жизни и 

усиливающая её активность» [7, с. 123]. В данном отрывке отчётливо 

прослеживается ориентация воспитательного подхода на гуманизм и 
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свободу личности. В свою очередь И.А. Ильин отмечает, что именно 

«способность родителей ко взаимной духовной любви» является главным 

условием комфортной семейной жизни [4].  

Также педагоги русского зарубежья отмечают важность 

родительской любви к детям. Согласно работы В. А. Сахарова, И. А. Ильин 

считал, что «заменить семью в этом деле ничто не может: ибо только в 

семье природа дарует необходимую для воспитания любовь, и притом с 

такою щедростью, как нигде более» [8, с. 148]. Он также постулирует: «В 

браке и семье человек учится от природы – любить, из любви и от любви 

страдать, терпеть и жертвовать, забывать о себе и служить тем, кто ему 

ближе всего и милее всего» [4, с. 152].  

Достаточно ясно вырисовывается основная мысль исследователя: 

определяющую роль, от которой зависит успешность усвоения детьми 

содержательного наполнения духовно-нравственной и гражданско-

патриотической воспитательных программ, играет именно процесс 

развития семейно-нравственных чувств, подготавливающий ребёнка к 

будущей активной жизни в социуме. В этой связи особую значимость 

приобретает проблема педагогического обеспечения эффективного 

взаимодействия семьи и школы как институтов воспитания личности [9; 10]. 

Таким образом, исходя из всего проанализированного 

материала, можно с уверенностью очертить центровую составляющую 

воспитательного подхода русского зарубежья – она представляет собой 

особый процесс, в ходе которого ценностно-эмоциональная среда 

воспитания способствует личной рефлексии ребёнка относительно 

содержания конкретных воспитательных приёмов и обеспечивает 

закрепление у молодого индивида за прививаемыми извне моральными 

нормами статуса личностно значимых. 

Соответственно, актуализация содержания описываемого ранее 

воспитательного наследия в нынешних реалиях позволит преобразить 

российскую педагогику посредством тщательной проработки и 

оформления в её культурном пространстве принципа 

взаимообусловленности личностно значимых общечеловеческих и 

национальных ценностей, что, возможно, позволит в определённой 

степени решить насущную проблему гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в наши 

дни.  
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В статье рассматриваются причины девиантного поведения, 

связанные с некорректным воспитанием. Характеризуются 

распространенные ошибки семейного и школьного воспитания. 

Представлены последствия ошибочного воспитания для подростка и 

общества. Исследованы возможные пути сотрудничества семьи и школы 

для совместной работы по воспитанию подростков.  
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поведение, воспитание, подростки, семья, школа, неблагополучные 
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***** 

 

Воспитание детей, подростков требует конкретного, 

целенаправленного и систематического подхода. Более того, так как 

воспитание ребенка происходит постоянно, необходима 

подготовленность и стойкость родителей. Немаловажную роль играет и 

учитель в школе, где подросток проводит чуть ли не половину своего 

времени, поэтому профессионализм педагога является значимым 

условием корректного воспитания и развития ребенка.  

Однако ошибок при воспитании в любом случае не избежать, 

важно их минимизировать, свести к единичным моментам. В том случае, 

если методы и средства воспитания выстроены ошибочно, присутствуют 

негативные факторы, которые оказывают сильное влияние на подростка, 

то это может привести к серьезным последствиям, а именно к 

девиантному поведению. Важно отметить, что в данной работе имеется в 

виду отрицательное девиантное поведение, которое носит 

дисфункциональный характер и представляет максимальную угрозу как 

для ребенка, родителей, так и для всего общества в целом. Нужно 

разобраться, какие причины, ошибки в воспитании могут привести к 

асоциальному поведению. Это необходимо для понимания того, как 

противостоять девиантному поведению подростка.  

Проблема отклоняющегося поведения среди школьников 

распространена во всем мире. Эта тема актуальна всегда, дети 

меняются, меняются и подходы к их воспитанию. Вопрос девиантного 

поведения и его связь с воспитанием отражены в работах многих 

известных отечественных педагогов и психологов, среди которых можно 

выделить: П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.С. Макаренко, И.П. Подласого, 

и др.  

Итак, обратимся к наиболее распространенным ошибкам при 

воспитании подростка и негативным факторам, как в семье, так и в 

школе, которые могут привести к отклоняющемуся поведению. Для начала 

нужно разобраться с самим понятием «девиантное поведение». Здесь 
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можно привести определение Б.М. Бим-Бада: «Девиантное поведение – 

поведение, не соответствующее правилам и нормам, установленным в 

официальном порядке или сложившимся традиционно в обществе 

(группе). Девиантное поведение проявляется в форме алкоголизма, 

пьянства, беспризорности, наркомании, преступности 

несовершеннолетних и т.п.» [1, с. 60]. Девиантное поведение имеет 

несколько форм своего проявления: асоциальное (аморальное, 

деструктивное, политическое преступление), делинквентное 

(криминальное), некоторые исследователи выделяют еще 

паранормальное поведение. Самыми распространенными 

делинкветными действиями среди подростков являются: вандализм, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания, кражи, хулиганство и прочее [2, 

с. 112-117].  

 Теперь попытаемся выяснить, как некорректное семейное 

воспитание может привести к девиантному поведению школьника. Чаще 

всего девиантное поведение проявляется у подростков из неблагополучных 

семей, где воспитанием ребенка не занимались или занимались 

недостаточно. Семью с одним родителем можно назвать 

неблагополучной, т.к. единственный родитель большую часть времени 

занят. Такой ребенок предоставлен самому себе, его воспитанию 

уделяется крайне мало времени. Напротив, в семьях с двумя родителями 

идет распределение обязанностей, соответственно, времени на 

воспитание ребенка гораздо больше, поэтому дети из полных семей 

менее склонны к девиации.  

Частая проблема в неблагополучных семьях – это алкогольная 

зависимость. Алкоголизм разрушает личность родителей, разрушаются 

клетки мозга. В такой ситуации происходит деградация родителей, 

адекватное воспитание ребенка невозможно, это приводит к 

невротизации и психотравматизации ребенка [3, с. 27-32]. Исходя из 

результатов современных исследований было выяснено, что каждый 

третий опрошенный подросток из неблагополучных семей хотя бы раз 

пробовал алкоголь. Причем каждый третий подросток выходец из 

алкоголизированный семьи [4, с. 334-337]. То есть родители, 

употребляющие алкоголь, оказывают непосредственное влияние на 

мировоззрение ребенка. С большой вероятностью подросток из такой 

семьи сам начнет принимать алкоголь и связано это не с какими-либо 

наследственными признаками, как отмечают некоторые авторы, а с 

примером в семье, где ребенок находится постоянно и не по своей воли 

втягивается в негативную атмосферу.  

Жестокое обращение с ребенком – еще одно проявление 

неблагополучных семей. На ребенка оказывают негативное влияние, 

применяют насилие, атмосфера в семье враждебная. В исследовании 

А.В. Смирновой, среди опрошенных, каждого четвертого 

несовершеннолетнего родители наказывали физически, причиняя боль [4, 

с. 334-337]. В данном случае ребенок находится в крайне отрицательном 

положении, прослеживаются серьезные отклонения в физическом и 

психическом развитии. Сам ребенок может стать очень агрессивным по 

отношению к окружающим, либо наоборот замкнутым и неуверенным в 

себе. Именно из таких, откровенно неблагополучных семей, чаще всего 

выходит подросток с отклоняющимся поведением.  

Однако в семьях, на первый взгляд, благополучных и полных, у 

ребенка все же может проявиться девиантное поведение. Связано это с 

допущением многочисленных ошибок при воспитании подростка. 

Наиболее детально и широко раскрывает ошибочное семейное 

воспитание классификация А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллера. Они выделяют 
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6 типов отклонения в стилях семейного воспитания. Первое – это 

гипопротекция. Проявляется недостатком опеки и контроля, ребенок 

остается без надзора и должного воспитания. Родители не интересуются 

или проявляют недостаточное внимание к интересам и делам подростка. 

Доминирующая гипепротекция же проявляется в повышенном внимании и 

чрезмерной опеке ребенка. Доминирующая гиперпротекция – это полный 

контроль и слежка за действиями подростка. Одни дети пытаются разными 

способами освободиться от родительского контроля, стать более 

независимыми, другие же смиряются с ситуацией и это приводит к 

безынициативности подростка. Существует и потворствующая 

гиперпротекция, когда из ребенка делают кумира, родители восхищаются 

даже самым мелким успехам, потакают всем его желаниям [5, с. 270-

279]. Потворствующая гиперпротекция приводит к тому, что ребенок 

становится крайним эгоистом с большими амбициями.  

Следующий тип отклонения – это эмоциональное отвержение. 

Ребенок в такой семье обуза, его интересы игнорируются, с ним могут 

жестоко обращаться. Данный стиль воспитания оказывает наиболее 

отрицательное воздействие на ребенка. Рядом с эмоциональным 

отвержением стоит жестокое взаимоотношение. Данный тип уже 

рассматривали выше, когда говорили о неблагополучных семьях. 

Наконец, последний тип – это повышенная моральная ответственность. От 

ребенка требуют послушности, полного подчинения, поручают ему задачи 

по обслуживанию и поддержанию семьи [5, с. 279-290]. Такие подростки 

стремятся меньше проводить времени с семьей, пытаются найти свое 

место в среде сверстников, таким образом, нередко попадая в плохую 

компанию.  

Итак, приведенные выше типы семейного воспитания являются 

крайностями. Они все изначально ошибочны и влекут за собой негативные 

последствия, которые могут проявляться в отклоняющемся поведении. 

Такие семьи нуждаются в педагогическом сопровождении со стороны 

педагогов с целью повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей обучающихся [6; 7]. Большинство исследователей приходят к 

выводу, что воспитание в семье важно выстроить на взаимоуважении, 

родителям необходимо интересоваться делами своего ребенка, ребенок 

же должен оказывать посильную помощь семье, принимать в её делах 

непосредственное участие. Подростка нужно контролировать, так как он 

еще не имеет жизненного опыта, чтобы понимать, что для него будет 

полезным, а что вредным и негативным. При этом контроль не должен быть 

вездесущим, ребенок имеет право на свободу в определенных делах. У 

детей, воспитанных в духе семейного взаимоуважения, быстро 

усваиваются навыки самостоятельности, ответственности, уважения к 

другому человеку и обществу в целом.  

Вторым немаловажным институтом, где подростка воспитывают – 

это школа (гимназия, лицей). Здесь, наравне с семьей, тоже возможны 

варианты, когда направление воспитания педагогом выстроено 

ошибочно. В таком случае школа, педагог могут точно также породить 

девиацию в ребенке, даже если у него благополучная семья. Если же 

ребенок и так находится в группе риска по семейным обстоятельствам, то 

школьное воспитание может только усугубить и ускорить процесс 

становления девиантного поведения. Поэтому важно понимать какие 

факторы и ошибки в школе могут привести к подобной ситуации.  

Выделим несколько самых распространенных ошибок педагога, 

которые могут привести к формированию отклоняющегося поведения у 

школьника. Так, некоторые педагоги в общении с учащимися могут 

оскорбить весь класс. Такой реакции учителя может предшествовать 
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неправильный ответ, невыполненное домашнее задание или другая 

причина. Но наиболее опасная ситуация, когда педагог ругает 

определенного ученика, т.к. весь негатив направлен именно на него. 

Более того, публичное оскорбление и унижение при всем классе сильно 

пошатнет эмоциональное состояние подростка и его авторитет. Эта 

ошибка тесно переплетается с другой не менее распространенной. Как 

известно, многие педагоги выделяют для себя «любимчиков», но некоторые 

идут еще дальше, и отдельный ученик или группа учеников становятся 

«козлами отпущения» [8, с. 67-69]. Данный разряд учеников часто обвиняют 

во всех проблемах, учителя относятся к ним с явным неуважением, 

возможны ситуации публичной дискриминации и постоянной критики. 

Такие подростки неслучайно попадают в разряд «нелюбимых», как 

правило, эти школьники имеют проблемы с учебой и отличаются 

специфическим поведением. Однако, таким способом им не помочь, 

роль «всегда виноватого» только ухудшит и без того серьезное положение.  

Другая ошибка многих педагогов – это воспитание не с помощью 

беседы, убеждения, примера, а с помощью приказов и принуждения. То 

есть использование авторитарного стиля воспитания. Безусловно, учитель 

должен воспитывать учеников и посредством своего авторитета, но если 

педагог только и пользуется этим, то ученики будут не уважать учителя, а 

бояться его, это приводит к эмоциональному отторжению, конфликту 

между педагогом и детьми.  

 Еще один фактор, который может привести к девиантному 

поведению – это конфликтная атмосфера в классе [8, с. 67-69]. В 

современной школе педагоги часто сталкиваются с травлей. Травля в 

школе проявляется в постоянных оскорблениях, угрозах, запугиваниях, 

унижениях и даже в физическом воздействии на подростка со стороны 

сверстников. Такой подросток буквально каждый день переживает 

огромный стресс, эмоциональные перегрузки. Подобные ситуации 

приводят к нарушению психического и физического развития подростка и, 

конечно, это приведет к девиантному поведению, которое может 

проявиться: в поиске хоть какой-то дружелюбной компании сверстников 

даже сомнительного характера, в алкоголизме, наркомании, в 

проявлении акта мести по отношению к обидчикам. Учителя, главным 

образом классный руководитель, должны заметить конфликтное 

положение в классе и устранить его на ранних этапах развития. 

Классному руководителю с помощью беседы, компромисса и 

спокойной атмосферы необходимо попытаться примирить стороны. 

Важно не прибегать к угрозам и давлению, потому что это вызовет 

абсолютно противоположный результат, то есть углубит конфликт.  

Таким образом, некорректное семейное и школьное воспитание 

прямо влияют на возможность развития у детей девиантного поведения. Для 

того чтобы минимизировать негативные факторы и ошибки нужно не 

только выстроить правильное направление в воспитании, но и объединить 

усилия семьи и школы по развитию ребенка. Необходимо сотрудничество 

института семьи с институтом школы [9]. Только тесное сотрудничество 

родителей и школы приведет к уменьшению риска развития девиантного 

поведения. 
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The article examines the reasons for deviant behavior associated with 

incorrect upbringing. The common mistakes of family and school education 

are characterized. The article presents the consequences of erroneous 

upbringing for a teenager and society. Possible ways of cooperation between 

the family and the school for joint work on the upbringing of adolescents have 

been investigated. 
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В статье раскрываются разные подходы к педагогическому 

дискурсу и его стратегиям. Рассматривается оценивающая стратегия 

учителя и языковые средства ее выражения. Изучаются и выделяются 

тактики манипуляции, поощрения, похвалы, стимула и контроля в рамках 

оценивающей стратегии.  

 

Ключевые слова: педагогический дискурс, оценивающая 

стратегия, тактика манипуляции, тактика поощрения, тактика похвалы, 

тактика стимула, тактика контроля. 

 

***** 

 

Оценивание работы учащихся, как один из видов деятельности 

педагога, преследует различные цели, среди которых можно выделить 

такие цели, как стимулирования, контроля и фиксирования результатов 

знания, таким образом, оценивание служит средством установления 

обратной связи между учеником и учителем. Оценивая деятельность 

учеников при помощи языковых средств в процессе обучения, учитель 

указывает направление, в котором необходимо работать для достижения 

положительной динамики. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что оценивание является неотъемлемой частью 

процесса обучения, которая способна не только сформировать общее 

представление об уровне полученных знаний, но также оказать 

воздействие на эффективность работы учащихся, вовлеченность в 

процесс обучения. 

Объектом нашей работы являются педагогическая оценка и 

языковые средства её выражения, которые рассматриваются через 

призму оценивающей стратегии педагогического дискурса.  

Однако стоит отметить, что несмотря на тот факт, что 

исследованию педагогического дискурса и его стратегий посвящено 

множество работ, единой точки зрения относительно перечня стратегий 

учебно-педагогического дискурса в научной литературе на данный 

момент нет. Среди наиболее авторитетных, цитируемых можно выделить 

теории В.И. Карасика (объясняющая, оценивающая, содействующая, 

организующая и контролирующая стратегии), Н.А. Антоновой 

(императивная, информативная и коммуникативно-регулирующая 

стратегии), М.А. Присяжной (информативная, регулятивная и 

контактоустанавливающая стратегии), М.Ю. Олешкова (информационно-

аргументирующая, манипулятивно-консолидирующая, экспрессивно-

апеллятивная и контрольно-оценочная стратегии) [4, c. 3-15]. 
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Однако, стоит отметить, что не во всех теориях оценивающая 

стратегия выделяется как отдельная, но её исследование в рамках других 

стратегий и её корреляция с ними рассматривается практически во всех 

работ. На наш взгляд, целесообразным является выделение оценивающей 

стратегии в обособленную стратегию и рассмотрение в рамках неё 

категории оценочности в виде языковых средств. 

Также, в ходе данной работы мы рассматриваем оценивание как 

средство или тактику манипуляции, поощрения, похвалы, стимула и 

контроля. 

Оценочный способ манипуляции является самым 

распространенным. Примером такой манипуляции может быть 

следующее высказывание: 

Кто правильно выполнит домашнее задание – получит пять! Кто не 

выполнит домашнее задание получит два балла! 

Сама оценочная система предполагает подобную манипуляцию 

в качестве различных вариантов внутри системы можно использовать очки, 

баллы, отметки, картинки, наклейки, рейтинговую систему. 

Тактика «поощрения» в педагогическом дискурсе способствует 

развитию интереса у учащегося к предмету, а также нацелена привить 

любовь к учебе посредством признания его достижений. Примером 

поощрения может служить следующее высказывание: Тот, кто сделает 

проект, получит вторую оценку, которая будет учитываться при выставлении 

четвертной оценки. [1, c. 225]. 

Тактика поощрения и похвалы тесно взаимосвязаны, так как эти 

тактики преследуют похожие цели. Существует два вида похвалы: прямая 

и косвенная.  

Прямая похвала, как правило, содержит в себе обращение к 

ученику, то есть акцент учителя направлен на самого реципиента. 

Примером прямой похвалы является восклицательное предложение-

обращение:  

Иван, ты сделал отличную презентацию! 

Ещё одним похвалы является косвенная похвала, в отличии от 

прямой похвалы внимание учителя смещено на качество проделанной 

учеником работы.  

Прекрасная работа! Просто замечательное презентация! 

В рамках тактики «похвалы», учитель может также использовать 

условные предложения и условное наклонение. Если бы только все могли 

подходить также ответственно к выполнению заданий, как ты!  

Чтобы усилить похвалу и придать ей эмоциональный окрас могут 

использоваться усилительные частицы такие как: «so», «such», «very», 

«extremely» и некоторые другие. В качестве примера возьмем следующее 

предложение: 

Anna, the presentation is just awesome!  

Также, иногда для усиления похвалы учитель может использовать 

приём сравнения с предыдущими работами ученика. Это способствует 

формированию позитивного настроя у ученика, так как учитель не просто 

оценивает его последнюю работу, но также отмечает его прогресс. 

Пример: 

Hellen, well done, this work is written well. You have a lower score for 

your previous work. Progress! 

Согласно Гудиной О. А., обучающая функция контроля нацелена 

на улучшение качества знаний, умения их систематизировать. При 

проверке нужно обращать внимание на поддержание ситуации успеха, 

для этого необходимо поощрять ученика. Таким образом, такая работа 

учителя способствует формированию правильного отношения учеников к 
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контролю. Здесь прослеживается связь контроля с оценкой, на уроке это 

выражается посредством экспрессивов и апрейзоров, которые 

использует учитель: very good, perfect, incredible, marvelous, awesome и 

других [2, c. 30] [3, c. 102]. 

Следовательно, можно сделать вывод что оценивающая стратегия 

вместе с выделенными в рамках данной работы тактиками оказывает 

влияние на эффективность обучению иностранному языку, стимулируя, 

поощряя, контролируя ученика и оказывая манипуляцию над его 

продуктивностью, что в целом влияет на конечный результат обучения.  

Для доказательства исследований теоретической части работы 

были проведены экспериментальные уроки. Во избежание высокой 

погрешности в показателях, в качестве субъекта исследований выступали 

обучающиеся 11 класса. В качестве объекта эксперимента были взяты 

небольшие задания одного уровня на отработку пройденного 

грамматического правила. В ходе первого задания нами были 

использованы разнообразные языковые средства для выражения оценки, 

мы прибегли к тактике манипуляции при постановки задания: "The first 

person who finishes this task with all the right answers will get an additional 

mark", что способствовало увеличению интереса среди учащихся и 

вовлечённости большего количества людей в процесс. В ходе проверки на 

правильность выполненного задания, были употреблены различные 

оценивающие языковые средства, что повлияло на формирование 

контакта между учителем и учениками, а также способствовало 

установлению обратной связи при работе учеников в виде дополнительных 

вопросов.  

Среди языковых средств, употребленных в ходе урока, можно 

выделить:  

выражения оценки, направленные на похвалу: good job, perfect, 

absolutely right, this time much better 

средства в рамках тактики контроля: be attentive, please, you could 

do it better 

тактика поощрения и манипуляции при постановке задания "The 

first person who finishes this task with all the right answers will get an additional 

mark" 

В качестве эксперимента выполнение следующего задания 

одинакового по сложности предыдущим не сопровождалось 

использованием никаких оценивающих средств. Отсутствие языкового 

выражения оценочности для стимулирования и контроля знаний привело к 

снижению вовлеченности учащихся в учебный процесс, что, в свою 

очередь, отразилось на эффективности, работоспособности и 

активности учащихся. В ходе проверки первого задания все ученики были 

вовлечены в процесс: 70% учеников проявляли инициативу и активно 

участвовали в течение всего задания, в то время как 30% учеников работали 

с заданием чуть менее активно, однако все также внимательно слушали 

комментарии учителя, которые содержали языковые средства выражения 

оценки упомянутые выше, так как одним из условий получения 

дополнительной оценки было правильность выполнения задания. В ходе 

проверки второго задания только 40% учеников самостоятельно проявляли 

желание участвовать в процессе, в то время как 60% учеников не проявляли 

активность в работе и были опрошены учителем лично. 

Однако для получения более точных данных необходимо более 

долгосрочное исследование. Но несмотря на это, даже на данном этапе 

исследования уже видна разница в работе и усвоении материала 

учениками.  
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В результате данного исследования педагогическая оценка и 

языковые средства её выражения были рассмотрены в рамках 

оценивающей стратегии педагогического дискурса, были изучены 

разнообразные теории относительно стратегий и тактик педагогического 

дискурса, оценивание было рассмотрено как средство манипуляции, 

похвалы, поощрения и контроля. Следовательно, можно сделать 

следующие выводы: языковые средства выражения педагогической оценки 

служат не только в качестве поддержания контакта с учениками в рамках 

коммуникативной стратегии, а могут быть рассмотрены как отдельная 

стратегия с определенным набором тактик, которые в свою очередь 

выражают широкий спектр интенций, необходимых для эффективного 

функционирования процесса обучения. 
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Совершенствование качества образования ~ напрямую зависит 

от уровня подготовки преподавателя. Неоспоримо, что этот уровень 

должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных 

курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика 

без процесса самообразования преподавателя. Самообразование - 

есть потребность творческого и ответственного человека любой 

профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и 

социальной ответственностью, какой является профессия преподавателя. 

 

Ключевые слова: самообразование, повышение квалификации. 

 

***** 

 

«САМООБРАЗОВАНИЕ~ целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью; приобретение 

систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни. В основе самообразования - интерес 

занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным 

изучением материала». 

Самообразование есть необходимое условие профессиональной 

деятельности преподавателя. Общество всегда предъявляло, и будет 

предъявлять к преподавателю самые высокие требования. Для того, чтобы 

учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Преподаватель 

должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, 

различных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной 

политике, экономике. Изменчивость социально-культурной ситуации, 

непрерывное реформирование образования и появление новых 

нормативных документов, очевидный бум научных публикаций, связанный 

с усилением требований к публикационной активности ученых, тенденции 

к развитию трансциплинарности науки – все это предпосылки для 

постоянного повседневного самообразования преподавателей. 

Неопределенность образовательных и научных ситуаций при отсутствии 

развернутых комментариев и разъяснений на официальных сайтах и в 

печати актуализируют самостоятельный поиск информации 

преподавателем. К этому же побуждает интенсивный выход новых 

монографий, учебно-методических пособий, научных публикаций, в 

которых рассматриваются современные проблемы, близкие предмету 

преподавания. 

Самообразование в повседневной деятельности преподавателя 

обретает разное значение для людей разного возраста, особенностей 
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отношения к профессии, продолжительности опыта работы. Здесь 

обнаруживается еще один парадокс непрерывного самообразования. 

Казалось бы, чем старше и опытнее преподаватель, тем меньшее 

значение приобретает для него самообразование. Сколько уже 

накоплено знаний, сколько разрешено образовательных ситуаций, 

сколько статей и книг прочитано (и даже написано самим)… И все-таки 

для многих преподавателей зрелого возраста самообразование 

становится необходимым элементом образа жизни. Это образование 

особое, по собственному убеждению, по насущной внутренней 

потребности. 

Пожалуй, наиболее точно метафоры «механизмы» и «двигатель» 

выражают известные всем педагогам понятия мотив и мотивация. 

Вместе с тем очевидно, что воспитывать положительную 

образовательную мотивацию студентов, учащихся и воспитанников может 

только преподаватель, чья собственная деятельность мотивирована 

разнообразными мотивами, которые взаимодействуют между собой и 

образуют мощную внутреннюю силу. Эта сила становится источником 

познавательного энтузиазма на протяжении долгих лет 

профессиональной деятельности, она спасает от эмоционального 

выгорания и усталости, тормозит укрепление в сознании и деятельности 

устойчивых стереотипов и шаблонов, предупреждает бездумное 

следование педагогической моде и тем идеям, которые время от времени 

становятся популярными. 

На этапе личностной и профессиональной зрелости мотивация 

самообразования зависит не только от конкретной предметной 

деятельности и прагматических вопросов профессии, но и от 

сложившихся и постоянно развивающихся способов активного 

познавательного отношения к миру, от духовной наполненности этого 

отношения. Между тем исследователи образовательной мотивации 

крайне редко рассматривают ее (мотивацию) в связи с духовной жизнью 

человека, который постоянно занимается интеллектуальной 

деятельностью. В случае с преподавателями содержание этой 

деятельности наполняется вполне конкретными видами: чтение, создание 

программ и курса лекций, оценка самостоятельной работы студентов, 

написание учебных пособий и статей, рецензирование диссертаций, 

редакторская работа, научное руководство аспирантами, докторантами, 

магистрантами. Все эти виды интеллектуальной деятельности выступают 

как постоянно действующий активатор духовной жизни взрослого 

человека, стремящегося к полноте своего бытия. Это онтологическая 

характеристика самообразовательной деятельности. 

Способность к самообразованию не формируется у 

преподавателя вместе с дипломом ВУЗа. Эта способность определяется 

психологическими и интелектуальными показателями каждого отдельного 

преподавателя, но не в меньшей степени эта способность 

вырабатывается в процессе работы с источниками информации, 

анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности.  

Преподаватель должен учиться всему постоянно, потому что перед 

ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже 

меняются представления об окружающем мире. В данном конкретном 

случае преподаватели по предмету «Физическая культура» выстраивают 

основные направления в самообразовании, планируя действия и 

мероприятия: 

 Постоянно знакомиться с современными исследованиями 

ученых в области преподавания предмета Физическая культура. 
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 Знакомиться с новыми примерными и авторскими 

программами по физической культуре, концепциями обучения, их 

оценками. 

 Изучать новую литературу по физической культуре и 

методике преподавания. 

 Своевременно повышать квалификацию на курсах для 

преподавателей физической культуры. 

 Принимать участие на научно – практических 

конференциях. 

 Взаимопосещение занятий и участие в обмене опытом. 

 Периодически проводить самоанализ своей 

профессиональной деятельности. 

 Систематически интересоваться событиями современной 

экономической, политической жизни. 

 Совершенствовать свои знания в области классической и 

современной психологии и педагогики. 

 Знакомиться с новыми педагогическими технологиями, 

формами, методами и приемами обучения через предметные издания. 

 Изучать информационно компьютерные технологии и 

внедрять их в учебный процесс.  

 Внедрять в образовательный процесс здоровье-

сберегающие технологии. 

 Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, 

физическими упражнениями. 

Процесс самообразования становится еще более интенсивным, 

когда анализируешь выполненные действия и мероприятия. Поэтому 

мировозрение самого преподавателя все время расширяется и делается 

все более разнообразным и насыщенным. 

Самообразовательный поиск «съедает» время, но всегда имеет 

результатом обновление: знаний, сведений, научных фактов, значений 

слов и терминов. Такое обновление имеет вдохновляющий характер – оно 

результативно, потому что ощутимо расширяет индивидуальный 

интеллектуальный багаж, который становится ресурсом для решения 

больших и малых проблем преподавания. 

Зачем это повседневное самообразование? Но появляются все 

новые и новые поколения студентов. Они не тождественны прежним 

поколениям. Их волнуют вопросы, которые раньше не волновали 

молодежь. Меняется характер общения, появляются новые вопросы. И 

поиск ответов открывает новые смыслы в многолетней профессиональной 

деятельности. Без поиска и нахождения новых смыслов в деятельности 

теряешь свое предназначение. Самообразование спасает от этого. 
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OF STUDENTS ' EDUCATION 

 

 

Improving the quality of education ~ directly depends on the level of 

teacher training. It is indisputable that this level should constantly grow, and in 

this case the effectiveness of various refresher courses, seminars and 

conferences is small without the process of self-education of the teacher. Self-

education is a need for a creative and responsible person of any profession, 

especially for professions with increased moral and social responsibility, which 

is the profession of a teacher. 
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В статье рассматриваются условия и правила управления 

процессом профессионального самоопределения подростка в системе 

дополнительного образования детей, а также требования работодателя к 

молодым, еще не самоопределившимся кадрам. В статье затронута 

тема дополнительного образования детей и как дополнительное 

образование, совместно с образовательными организациями, 

организациями, предоставляющие спортивные услуги и другие виды услуг, 

может оказать содействие в выборе будущей профессии школьником.  

 

Ключевые слова: самоопределение, дополнительное 

образование, профориентация, управление, профессия, личность, 

педагогика, психология, цифровизация, профессиональный путь, 

карьера, молодое поколение. 
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В современном мире вопрос о профориентации подростков 

выходит на новый уровень, т.к. изменяются условия, работает 

цифровизация и в странах развиваются рыночные отношения. На данный 

момент от выпускников школ требуют готовности к самостоятельному 

решению своих карьерных вопросов и умения выстраивать свою жизнь 

осознанно и самостоятельно [4]. Так же профессиональное 

самоопределение с каждым годом требует все больше внимания, т.к. 

современному руководителю нужны кадры, которые постоянно и 

своевременно могут развиваться и учиться, проходить курсы 

профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации.  

Термин «самоопределение» рассматривается многими 

современными российскими философами и педагогами, как выбор 

учащимися своей роли и позиции в системе социальных отношений, 

предполагающей их включенность в эту систему на основе 

сформированных интересов и потребностей (А. Г. Ковалев, Н. Б. Крылова, 

Г. К. Селевко, А. Г. Селевко, Ю. М. Орлов, С. И. Плаксий и др.) [1] . 

Мы всегда задаемся вопросом, как же можно управлять 

профессиональным самоопределением подростка? Что же нам может 

помочь в этом? И один из помощников - это система дополнительного 

образования детей, которая дает широкий спектр услуг и программ. 

Дополнительное образование может помочь подросткам обрести 

важные качества, которые пригодятся в современном мире, например, 

инициативность, творческое и нестандартное мышление, 

целеустремленность, так же система дополнительного образования 

может предоставить ребенку определенный поиск его 

профессионального пути.  



~ 157 ~ 

 

 

 

В настоящее время цель и роль системы дополнительного 

образования в формировании профессионального самоопределения 

личности определяет возможные решения и пути, потому что это помогает 

неопределившимся подросткам в профессиональном 

самоопределении, а также дает большие возможности теоретической и 

практической части. В связи с этим, это решает важнейшую проблему, 

связанную с развитием профориентации, как условия для 

профессионального самоопределения подростков. 

Актуальность исследования состоит в том, что система 

дополнительного образования способствует и помогает определиться 

подростку с его дальнейшим выбором профессии, а также система 

дополнительного образования готовит подростка к его 

профессиональному выбору и может повлиять на дальнейшую карьеру 

молодого поколения, т.к. дает большие возможности в изучении круга 

профессий.  

Из данных слов можно сделать следующий вывод, что педагог в 

системе дополнительного образования может управлять 

профессиональным самоопределением подростка и с помощью 

профориентационных опросов выявить у него действительно те моменты, 

способности, которые поставят его на индивидуальный образовательный 

путь. 

Теоретической основой являются концептуальные положения о 

самоопределении и развитии личности в дополнительном образовании 

(В.А. Березина, А.К. Бруднов, В.А. Горскийри, М.Б. Коваль, Э.Ф. Зеера, В.П. 

Борисенкова, Б.Л. Вульсвона, С.С. Гриншпун); теории формирования 

всесторонне развитой личности, разработанной классиками 

отечественной педагогики (П.П. Блонский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий); управление 

процессом профессионального самоопределения личности (М.Н. 

Савченко, Л.А. Обухова, А. Ю. Никитаева); исследования в области 

повышения квалификации и развития уровня профессионализма 

педагога дополнительного образования (В.Г. Бочарова, М.А. Валеева, И.В. 

Калиш). 

Проблема данного исследования формируется следующим 

образом: какова роль управления процессом профессионального 

самоопределения подростков в системе дополнительного образования. 

Разрешение данной проблемы определяется необходимостью 

разрешения реальных противоречий между: 

-необходимостью создания условий в управлении процессом 

самоопределения личности и отсутствием необходимых навыков у 

подростка; 

-актуальной необходимостью создания среды для 

самоопределения личности в системе дополнительного образования и 

недостатком исследования личностных ресурсов, которые это 

обеспечивают; 

-возросшими требованиями работодателя к молодым, еще не 

самоопределившимся кадрам и отсутствием социальной адаптации 

подростка к реальным условиям жизни в обществе. 

Для того, чтобы управлять профессиональным 

самоопределением личности, мы должны вложить в подростка все знания 

и умения в педагогике и психологии. Необходимо своевременно 

пополнять знания подростка, т.к. мир очень быстро меняется и всегда на 

все старое приходит много нового. Именно поэтому педагог должен 

развиваться в ногу со временем. Все данные моменты пригодятся 

педагогу, для того, чтобы помочь обучающемуся выбрать свой, 
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индивидуальный путь, поможет пройти профессиональную адаптацию в 

будущем и приноровиться к новым и современным условиям жизни, а 

также адаптироваться в новом социуме [3]. 

В учреждениях дополнительного образования детей должна быть 

определенная система управления профессиональным состоянием 

подростка, чтобы создать атмосферу доверенности и решительности. Мы 

так же должны сопровождать подростка, заполнять его свободное время 

с максимальной пользой для личности. Свобода выбора должна 

гарантировать безопасность личности и психологический климат, 

способствующий личностному самоопределению и самообразованию, 

и приводит к тому, что не школьник приспосабливается к учреждению, а 

учреждение - к нему, и в этом случае «образование становится фактором 

развития личности», условием ее формирования [2]. 

Но один педагог в системе дополнительного образования не 

может помочь ребенку с его будущим выбором. В данном становлении 

ребенка должны быть задействованы классные руководители, родители. 

Так же на профессиональные самоопределения влияние оказывает 

семья, школа, секции, кружки и т.д. В школе дети и подростки получают 

образование на основе государственных стандартов. Полученные знания 

помогают им ориентироваться в социальной действительности, 

использовать усвоенные навыки при решении практических и 

теоретических задач, вырабатывать у себя социальный интеллект. 

Образование для современного подростка – важный и неотъемлемый 

процесс, т.к. образованный человек способен объяснить многие 

моменты, разбираться в различных вопросах и т.д. Необходимо 

настраивать подростка на получение хорошего образования, которое 

действительно положительно повлияет на будущую профессиональную 

деятельность школьника. Более того, многие психические свойства 

личности не могут быть до конца поняты без раскрытия социальной 

ситуации. В ней происходит становление личности. Социальные формы 

поведения и установки личности – продукт социального развития. 
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The article examines the conditions and rules for managing the process 

of professional self-determination of a teenager in the system of additional 

education for children, as well as the employer's requirements for young, not 

yet self-determined personnel. The article touches upon the topic of additional 

education for children and how additional education, together with 

educational organizations, organizations providing sports services and other 

types of services, can assist in choosing a future profession for a student. 
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Одним из важных стратегических ресурсов сотрудника полиции 

является доверие к его деятельности окружающих граждан. Вполне 

определённо, что их профильная интеллектуальная и физическая 

подготовка также является важной составляющей их профессиональной 

успешности. Вместе с тем ресурс социального доверия является более 

сложным конструктом, который требует наличия особых навыков у 

сотрудников полиции. Одним из навыков, который способствует 

установлению доверительных отношений, является способность к 

эмпатии. В этом свете автор видит актуальность установления корреляции 

между способностью сотрудника полиции к эмпатии и установлению 

дружественных отношений с гражданами. 

 

Ключевые слова: доверительные отношения, эмпатия, сотрудники 

полиции. 

***** 

 

Введение. Действия сотрудников полиции зачастую сопряжены с 

непредсказуемой внешней обстановкой, которая больше агрессивна, 

чем дружелюбна. В этом свете им крайне необходимо вырабатывать 

механизмы компенсации своего эмоционально-психологического 

здоровья. Одним из существенных ресурсов, способных решить 

указанную проблему, является социальное внимание к его личности. При 

этом важна естественная, эмоционально-позитивная оценка обществом 

его действий. Только обратная эмоциональная связь является залогом 

бескорыстного, честного служения сотрудника полиции обществу. 

Вместе с тем закономерно возникает вопрос, а каким образом 

организовать подобную позитивно-ценностную среду? Как создать 

обстановку, в которой сочетались бы и общественные потребности в 

безопасности, и индивидуальная успешность сотрудника полиции, а 

также поддерживался обмен позитивными эмоциями между всеми её 

участниками? Основанием указанной экониши психологического 

здоровья, пространства взаимоподдержки граждан и сотрудников 

полиции, по мнению автора, является способность специалистов силовых 

ведомств к эмпатии. В этом и заключается сложность сочетания готовности 

применить физическую силу и в то же время проявлять когнитивную 

пластичность, избирательность своих моделей поведения. Зачастую 

специалисты, проявляющие успехи в спортивной боевой подготовке, с 

трудом умеют перестраиваться с «силовой» модели поведения на гибкую 
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пластичную ‒ «эмпатийную» модель. По мнению автора, основанием 

подобного обстоятельства является несовершенная система оповещения 

сотрудников полиции о скрытых внутренних ресурсах личности. Речь идёт 

о психологических новообразованиях, позволяющих преодолеть 

сложность в смене силовой модели поведения на эмпатийную. Для 

подтверждения гипотезы автора о том, что, развивая у сотрудников полиции 

эмпатийные способности, их силовая модель поведения преобразуется и 

становится разумной, самовыравнивающей и самоорганизующейся 

структурой, обратимся к анализу научной литературы. 

Анализ научной литературы. 

Р. А. Кучмезов в своей работе уточняет, что эмпатийные 

способности являются одним из ведущих критериев по оценке готовности 

сотрудника полиции к выстраиванию доверительных отношений с 

гражданами [2]. В частности, указывается, что готовность к эмпатийному 

общению является залогом высокой раскрываемости преступлений. 

Автор обосновывает свою позицию тем, что межличностное общение 

является одним из ведущих ресурсов оперативной работы сотрудников 

полиции. Только лишь развитые интеллектуальные или физические 

способности не могут служить исчерпывающим условием эффективной 

работы работников силовых ведомств.  

Не менее важные выводы о предмете исследования сообщает 

Е. А. Лопатин [3]. Его заслугой является уточнение, что при оценке 

корреляции между развитой эмпатией и сформированными 

доверительными отношениями с гражданами является уровень 

самодоверия личности. В случае, если сотрудник полиции склонен 

ограниченно доверяться потенциалу своих личностных ресурсов, то даже 

высокий уровень эмпатии может не помочь при формировании 

доверительных отношений с гражданами. На основании указанного 

обстоятельства были сформулированы два ведущих вывода: 1) 

существуют ряд факторов, которые могут оказать существенное влияние 

на установленную в многочисленных исследованиях корреляцию между 

развитой эмпатией и становлением доверительных отношений между 

сотрудником полиции и обществом, 2) важно оценивать не только степень 

доверия общества к сотрудникам силовых ведомств, но также уточнять 

уровень их самодоверия и доверия их к окружающим лицам. 

Сформулированные выводы позволяют уточнить наиболее 

перспективные и актуальные линии предстоящих исследований. Вместе с 

тем необходимо уточнить ещё ряд иных точек зрения на проблему 

исследования. К примеру, работа З. В. Якимова предлагает 

сосредоточиться на таком комплексном психологическом 

новообразовании, как эмоциональный интеллект [5]. Эмпатию в этой связи 

предлагается рассматривать, как неотъемлемый элемент аффективных 

когнитивных процессов. Автор работы приходит к выводу, что 

эмоциональный интеллект, а значит и эмпатия, являются залогом успешной 

деятельности сотрудника полиции. Вместе с тем очень важно понимать, 

что важна не сама по себе индивидуальная успешность, а 

благосостояние общества в целом. В свою очередь, достижение 

психологического равновесия в социуме располагает к образованию 

доверительных отношений между её членами. Рефлексируя над 

изложенными суждениями, допустимо указать, что эмпатия совершенно 

точно является важным элементом формирования доверительных 

отношений в социуме между различными его группами. Получив 

достаточно объективных подтверждений по исследовательской гипотезе, 

перейдёт к выводам работы. 
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Результаты исследования. Помимо подтверждения авторской 

гипотезы о значимости эмпатии в профессиональной деятельности 

сотрудника полиции, были сделаны выводы, которые определяют 

перспективные направления работ автора. Было выявлено, что при оценке 

навыков эмпатии необходимо учитывать, что они является частью такого 

явления, как эмоциональный интеллект. Для выстраивания грамотной 

исследовательской стратегии очень важно понимать, что развивая 

способности эмпатии, неизменно совершенствуется ряд 

взаимосвязанных аффективных процессов личности. Также уточнено, что 

важно принимать во внимание не только уровень доверия населения к 

полицейским, но и их субъективную оценку своего психологического 

состояния. Речь идёт о доверии сотрудника к самому себе и к 

окружающему обществу. Автор также считает, что для уточнения 

ценностных оснований межличностных взаимодействий разумно 

обращаться к самому широкому спектру работ по педагогике и 

психологии [1; 4]. В этом свете необходимо дополнить, что изложенные 

выводы разумно учесть в последующих работах автора текущего 

исследования.  
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THE ABILITY OF POLICE EMPLOYEES FOR EMPATHY AS A CONDITION FOR 

BUILDING PRODUCTIVE CONFIDENTIAL RELATIONSHIP WITH THE POPULATION 

 

One of the important strategic resources of a police officer is the trust 

in his activities of the surrounding citizens. It is quite certain that their specialized 

intellectual and physical training is also an important component of their 

professional success. At the same time, the resource of social trust is a more 

complex construct that requires special skills from police officers. One of the 

skills that helps build trust is the ability to empathize. In this light, the author sees 
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the relevance of establishing a correlation between the ability of a police 

officer to empathize and establish friendly relations with citizens. 

 

Key words: trusting relationship, empathy, police officers. 
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В статье оценивается эффективность реализации программы 

развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР с 

помощью театрализованных игр. Отмечены цель и задачи программы, 

приведен график сравнения результатов до реализации программы и 

после. 

 

Ключевые слова: речь, связная речь, дети с ЗПР, театрализованные 

игры, старший дошкольный возраст, задержка психического развития.  

 

***** 

 

Речь является одним из самых важных умений ребенка. Именно 

благодаря речи ребенок общается с другими людьми, она помогает в 

формировании взглядов и убеждений, выражению своих потребностей и 

желаний, а так же играет огромную роль в познании окружающего мира.  

Связная речь является сложной формой речемыслительной 

деятельности и является важным показателем сформированности 

мышления ребенка. Для полноценного овладения связной речью детьми с 

задержкой психического развития необходимо использовать особые 

методические приемы. Для детей старшего дошкольного возраста такими 

особыми методами и приемами являются сюжетно-ролевая и 

театрализованная игры. Поэтому для развития связной речи дошкольников 

можно организовать театрализованные игры, способствующие развитию 

всех сторон речи, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер и 

развитию ребенка в целом. Театрализованные игры представляют интерес 

для детей, именно они могут повлиять наилучшим образом на речевое 

развитие детей с задержкой психического развития. В процессе игры у 

детей развивается словарный запас, интонационная выразительность, 

развивается артикуляция. Дети усваивают нормы родного языка, 

обогащают кругозор. По мнению Л.С. Выготского, при нарушениях в 

развитии у детей могут появиться проблемы с социализацией в обществе, 

общество таких детей может не принять, нарушается «нормальное 

врастание ребенка в культуру» [1]. Основой коррекционно-развивающего 

процесса с детьми, у которых есть проблемы в развитии, должно быть 

общение, они должны представлять субъектов этого общения. Поэтому для 

развития речи детей с ЗПР нужно использовать особые приемы, например, 

связанные с творческой деятельностью, такой как театрализованные игры. 

[2]. Театрализованные игры являются эффективным средством развития 

речи детей, так как они интересны детям, дошкольники охотно принимают 

участие в их инсценировании, подготовке материала для разыгрывания 

сказок, вся эта деятельность, безусловно, должна сопровождаться речевой 
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деятельностью, для ее развития. Театрализованные игры развивают детей и 

с эстетической стороны, прививают любовь к литературе, у детей 

обогащается словарный запас, появляются новые впечатления, эмоции, 

они положительно влияют на все психические процессы, развивая память 

детей, внимание, мышление, развивается и моторная сфера.  

В период с октября 2020 года по май 2021 года была реализована 

программа развития связной речи детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития с помощью театрализованных игр. 

Всего было проведено 16 групповых занятий с детьми.  

Целью нашей программы являлось – развитие связной речи детей 

с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста с 

помощью театрализованных игр. 

Основными задачами программы являлись: 

- развитие связной речи детей с ЗПР; 

- развитие у детей таких компонентов речи, как грамматический 

строй речи, лексическая и произносительная стороны речи; 

- знакомство детей с театрализованной деятельность; 

- развитие у детей интонационной выразительности; 

- развитие у детей коммуникативных навыков, свободного общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Структура занятий включает в себя 3 части: вводную, основную и 

заключительную. В вводной части использовались артикуляционная 

гимнастика, которая способствует правильному и четкому 

звукопроизношению, подготавливает органы артикуляционного аппарата 

к дальнейшей активной работе. Так же использовалось громкое 

отчетливое рассказывание стихов, потешек, которые подводили детей к 

теме занятия и являлись своеобразным настроем на работу. В основной 

части использовались пересказ текса «по цепочке», пересказ с опорой на 

сюжетные картинки, ответы на поставленные вопросы полным и 

развернутым предложением, а так же дети учились задавать вопросы друг 

другу. На занятиях так же использовались инсценировка сказок с 

помощью настольного театра, пальчикового и теневого театров. В 

заключительной части обычно задавались вопросы по содержанию 

занятия. В конце занятий, в виде сюрпризного момента, детям выдавались 

наклейки героев той сказки, которую они разбирали. Так же отмечались 

старания и активность всех детей. 

В результате мы получили, что у 67% детей (10 человек) 

диагностирован высокий уровень развития речи на контрольной 

диагностике, что на 53% больше, чем при первичной диагностике, а 33% 

детей (5 человек) остались на среднем уровне развития речи. Низкий 

уровень при повторной диагностике не выявлен, что означает, что наша 

работа прошла эффективно. 

Проанализировав полученные результаты диагностик, можно 

сделать вывод, что реализация программы развития связной речи детей с 

ЗПР старшего дошкольного возраста с помощью театрализованных игр 

оказалась эффективной, так как уровень развития речи детей значительно 

вырос. Характеризуя речь детей на контрольном этапе, можно сказать, что 

у детей повысился словарный запас, они быстрее выстраивают 

предложения, рассказывают пересказы. Их интонационно-выразительная 

сторона речи улучшилась, так же повысился уровень сформированности 

грамматического строя речи. Улучшились взаимоотношения в группе, так 

как театрализованные игры и представления, а так же подготовка к ним 

объединяют детей, делают коллектив сплоченным и дружным.  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM  

FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

WITH ZPR USING THEATRICAL GAMES 

 

 

The article evaluates the effectiveness of the implementation of the 

program for the development of coherent speech of older preschool children 

with ZPR with the help of theatrical games. The purpose and objectives of the 

program are marked, a graph of comparing the results before the 

implementation of the program and after is given. 

 

Keywords: speech, coherent speech, children with ZPR, theatrical 

games, senior preschool age, mental retardation. 

 

 

Тетерина Елизавета Александровна, 2021 

 

 

 

 

 

 

  



~ 167 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 
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Инновационный подход в преподавательской деятельности 

последовательно характеризуется понятиями «инновация», «инновации в 

образовании», «педагогическая инновация», «инновационное высшее 

образование», «инновационные технологии». В статье подробно 

рассматриваются проблемы формирования инновационного подхода в 

преподавательской деятельности. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационный подход, 

преподавание экономических дисциплин, педагогическая инновация, 

инновационные технологии, образование, педагогика, технические 

средства. 

***** 

 

В современной системе образования РФ немаловажной 

проблемой следует считать недоиспользование инновационных 

технологий и инновационных методов в преподавательской деятельности. 

Недостаточное использование непосредственно имеет связь с рядом 

факторов, которые препятствуют формированию и развитию 

инновационного подхода в преподавании экономических дисциплин [1]. 

Термин «инновация» подразумевает внедренное совершенство, 

которое способно обеспечивать рост эффективности определенных 

процессов. 

В преподавательской деятельности под термином «инновации» 

понимают процесс совершенствования технологий, методов, приемов и 

средств обучения в педагогической деятельности. 

В современной педагогике сосуществуют два основных подхода: 

инновационный и традиционный. Несомненно, в эпоху инновационной 

экономики в приоритете должен быть подход, который совмещает в себе 

инновации. 

Инновационные технологии, применяемые в преподавательской 

деятельности, следует разделить на группы: 1) интерактивные технологии 

обучения; 2) технологии проектного обучения; 3) компьютерные технологии 

[2]. 

В современном мире трудно представить процесс обучения без 

применения технических средств. Выделяют две основные группы 

проблем, препятствующих формированию и развитию инновационного 

подхода в преподавании экономических дисциплин: 

1) Проблемы, которые связаны с умением использовать 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и технические 

средства обучения (ТСО) в преподавательской деятельности. Первая 

группа включает в себя следующие проблемы: 1.1) Недостаточный уровень 

технического оснащения учебных аудиторий (ПК, мультимедиа). 1.2) 

Низкая информационная культура преподавателя. 1.3) Недостаточное 

количество опыта преподавания с использованием ИКТ и ТСО. 
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2) Проблемы, которые связаны с использованием инновационных 

педагогических технологий и методов. Вторая группа включает в себя 

следующие проблемы: 2.1) Недостаточный уровень знаний об 

инновационном подходе для преподавания экономических дисциплин, а 

именно о положениях и принципах инновационного подхода, в том числе 

и низкий уровень их методической разработки. 2.2) Преподаватели не 

осознают необходимость внедрения инновационного подхода в процесс 

обучения. Вместо этого они признают уже закрепившиеся в 

преподавательской деятельности принципы традиционного обучения.  

Таким образом, главная проблема сводится к тому, что 

преподаватели редко применяют инновационный подход в своей 

деятельности. Это связано, прежде всего, с вышеописанными 

проблемами, препятствующими развитию инновационного подхода. 

В качестве решения проблем, описанных выше, следует привить 

интерес к применению инновационных технологий и инновационных 

методов обучения у преподавательского состава. Несомненно, речь идет 

так же и о материальном стимулировании для применения 

инновационных методов в преподавании экономических дисциплин. 
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INNOVATIVE APPROACH IN TEACHING: THE ESSENCE  

AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

 

The innovative approach in teaching is consistently characterized by 
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article discusses in detail the problems of the formation of an innovative 

approach in teaching.  
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В статье проведен анализ специфики современной степени 

разработанности проблемы экзотеризма и его носителей. Представлена 

проблемное поле определения термина «экзотеризм», а также 

актуальность экзотерических тенденций на современную культуру, 

проведено сопоставление междисциплинарных работ на тему 

экзотеризма. Выделены особенности адаптации иррационального 

мышления в век Рационализма и влияние скрытой веры в 

сверхъестественное. 

 

Ключевые слова: экзотеризм, эзотеризм, тайные знания, 

иррациональное мышление, экзотерическая реальность, духовные 

знания, посвещение, социокультурный феномен. 

 

***** 

 

В современном обществе, благодаря все более возрастающему 

спросу на атрибутику экзотерической реальности, проблемное поле 

анализа экзотеризма как социально-культурного феномена, начало 

обрастать рядом аспектов, каждый из которых не лишен своей спорности.  

Для начала, необходимо определить значение слова «эзотеризм» 

и почему в данной статье будет утверждаться, что все интерпретации и 

определения «эзотеризма», эзотеризмом как таковым не является и 

являться не может.  

Эзотерика (в переводе с греческого «внутренний») – «это 

совокупность знаний, сведений, недоступных непосвященным, 

несведущим в мистических учениях людям» [2]. 

Эзотерические знания — это знания, охватывающие собой 

фундаментальные законы самого Мироздания (или законы Тонких Миров, 

внешней формой выражения которых являются законы Плотного Мира – 

нашей окружающей действительности). Данным знаниям, как и любым 

другим, свойственно накапливаться и сохраняться. Однако, в отличие от 

других видов знаний, эзотерические, на протяжении всей истории, 

оберегаются от непосвященных масс, не входящих в круг элит. Лишь 

после того, как они подвергают данные знания обработке с целью их 

адаптации к уровню развития и понимания широких народных масс, они 

преподносятся в общедоступной форме, трансформируя данные знания 

в экзотерический формат, т.е. делая ее открытой и доступной для всех. 

Интересно то, что экзотерические знания могут фигурировать в 

контексте «первичного», подготовительного этапа, служащим в качестве 

необходимого условия для постижения знаний эзотерических. 

Это приводит нас к тому, что духовные знания условно 

подразделяются на два вида: эзотерические и экзотерические, где, в 

аспекте духовного совершенствования экзотерикам соответствует 

«извилистая тропа», в то время как эзотерикам «прямой путь».  
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Экзотеризм – это глубинная суть любой религии. Подобный 

утверждение основывается на том, что религия — это Вечные Истины, 

преподнесенные в доступной форме, необходимой для восприятия 

широких масс населения, дабы обеспечить им духовный рост и 

восходящего посмертия (в условиях, гарантирующих полное соблюдение 

соответствующих религиозных заповедей и ритуалов). И, если экзотеризм 

применим к церковным прихожанам (верующим), то эзотеризм, с 

которым связывают такое понятие как «прямой путь», применим к тем, кто 

стремится достичь религиозно-нравственного самосовершенствования. 

На сегодняшний день, неспособность науки дать исчерпывающую 

и убедительную аргументацию многих природных явлений, а также 

человеческой психики [3], позволило представителям экзотерической 

реальности, обратить на себя внимание публики, предлагая обрести 

«тайное знание» — способность понимать скрытые силы природы и 

человека, а также непосредственно воздействовать на них. Однако 

данный аспект имеет и обратную сторону, в котором и само развитие 

естественных наук смогло оказать существенное влияние на 

экзотерические учения, так как многие явления, считавшиеся ранее почти 

сверхъестественными (например, гипнотизм, магнетизм, гравитация и т. 

п.), смогли получить, в рамках естественнонаучных дисциплин, 

развернутое и убедительное объяснение. 

Отечественный политический и религиозный философ Н. Бердяев, 

рассуждая на данную тему, заявлял, что: «Мы искусственно закрыли себя 

для восприятия целого рода оккультных явлений природы, которые 

воспринимались в прежние времена, когда сознание не было так 

подавлено рационалистическими ограничениями. Наука принуждена 

расширить свои границы до бесконечности и исследовать все явления, как 

бы ни казались они ей необычайными, оккультными, почти чудесными. 

Природа мира и природа человека бесконечно богаче силами, чем это 

представляло себе научное сознание просветительной эпохи» [1]. 

В целом можно утверждать, что история экзотеризма, которая 

беред свое начало со времен Аристотеля и Пифагора, прошла огромный 

путь. Развиваясь вместе с социумом, экзотеризму как социо-культурному 

феномену удалось не просто выжит,ь но и добиться успешной адаптации 

в рамках современного общества, заручившись поддержкой как со 

стороны представителей иррационального мышления, так и 

рационального. 
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The article analyzes the specifics of the current degree of elaboration 

of the problem of exoterism and its carriers. The problematic field of the 
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definition of the term "exoterism" is presented, as well as the relevance of 

exoteric tendencies in modern culture, a comparison of interdisciplinary works 

on the topic of exoterism is carried out. The features of adaptation of irrational 

thinking in the age of Rationalism and the influence of hidden belief in the 

supernatural are highlighted. 
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В статье проанализированы понятия трудной жизненной ситуации, 

жизненной стратегии. Представлены классификации трудных жизненных 

ситуаций. Рассмотрены основные техники преодоления сложных 

жизненных ситуаций. Выделены факторы, влияющие на формирование 

жизненной стратегии.  

 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, жизненная 

стратегия, адаптация, дезадаптация, фрустрация, стресс, кризис, 

юношеский возраст. 

 

***** 

 

Жизнь каждого человека наполнена разнообразными ситуациями. 

В повседневной жизни личность сталкивается с ситуациями, влияющими 

на внутренние структуры, затрагивающие личностные резервы. Каждый 

человек переживает жизненные ситуации в зависимости от личностных 

особенностей и опыта.  

Трудная жизненная ситуация – это такая ситуация, в которой в 

результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит 

нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в 

состоянии удовлетворят свои жизненные потребности посредством 

моделей и способов поведения, выработанных в предыдущих периодах 

жизни [1]. 

Проблема трудной жизненной ситуации изучалась в трудах Ф.Е. 

Василюка, С.В. Духновского, Н.Г. Осуховой, И.Ф. Дементьевой, где одной 

из основных функций преодоления трудных жизненных ситуаций является 

включения механизма адаптации личности [2]. 

Определит какая из ситуаций является трудной возможно 

посредством признаков дезадаптации личности. Изменение привычного 

течения жизни при котором, не действуют имеющиеся, привычные 

паттерны поведения и защитные механизмы. 

Трудная жизненная ситуация характеризуется фрустрирующим 

состоянием личности, т.е. внутренним противоречием между тем, что 

хочет человек и собственными возможностями, что в свою очередь 

препятствует достижению целей, способствует возникновению негативных 

аффективных реакций, снижению смысложизненный активности. Жизнь 

человека наполнена разного рода противоречиями, решение которых 

оказывает значительное влияние на развитие личности или регресс. 

Преодоление трудных жизненных ситуаций связано с наличием 

жизненного опыта, устойчивых личностных установок, сформированных 

ценностных ориентиров. Неустоявшиеся личностные структуры в детском 

и юношеском возрасте сложнее преодолевают трудные жизненные 
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ситуации. Нарушается привычный образ жизни, ухудшается 

взаимодействие с окружающим миром. 

 К сложным жизненным ситуациям можно отнести любую 

ситуацию, вызывающую внутренние противоречия и характеризующуюся 

негативными эмоциональными состояниями: смерть близкого человека, 

болезнь, инвалидность, сиротство, безработица, жестокое обращение, 

конфликты, одиночество, катастрофы и т.д. 

Существует различные подходы к классификации трудных 

жизненных ситуаций. Ф. Е. Василюк, выделяет четыре основных типа в 

соответствии с особенностями ситуаций: стресс, фрустрацию, конфликт 

и кризис [2]. 

К. Муздыбаев классифицирует трудные жизненные ситуации по 

типам трудностей:1) по интенсивности, 2) по величине потери или угрозы, 

3) по длительности (хронические, краткосрочные), 4) по степени 

управляемости событий (контролируемые, неконтролируемые), 5) по 

уровню влияния. 

К. Флейк-Хобсон рассматривает трудные жизненные ситуации, 

характерные для детей и подростков, выделяет два типа ситуаций 

повышенного риска [3]. 

1. Ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства 

защищенности: 

враждебная, жестокая семья; эмоционально отвергающая семья; 

не обеспечивающая надзора и ухода семья; негармоничная семья 

(распадающаяся или распавшаяся); чрезмерно требовательная семья 

(доминирующая гиперопека); появление нового члена семья (отчим, 

мачеха, брат, сестра); противоречивое воспитание или смена типа; 

чуждое окружение за рамками семьи (язык, культура). 2. Ситуации, 

вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи: помещение в чужую 

семью; направление в детское учреждение; госпитализация. 

Таким образом события, вызывающие негативные стрессовые 

состояния т.е. сложные жизненные ситуации в узком смысле можно 

классифицировать как: 1. сложные жизненные ситуации в контексте 

повседневной жизни (посещение врача, ссора с близкими людьми, сдача 

экзамена, смена места жительства; 2. сложные жизненные ситуации, 

связанные с социальным воздействием на личность (заболевание, 

инвалидность, потеря близкого человека, насилие, увольнение, 

катастрофы); 3. сложные жизненные ситуации, связанные с 

экзистенциальным кризисом (потеря смысла жизни, снижение 

личностного потенциала, утрата собственной идентичности). 

Влияние такого рода ситуаций на личность достаточно велико, так 

как даже сложные ситуации в повседневной жизни необходимо 

преодолевать, находить определенные пути решения. Что способствует 

приобретению как положительного, так и отрицательного опыта, 

выработке адаптивных навыков или дезадаптации, формированию 

собственного отношения к трудностям, выработку подходящих паттернов 

поведения, определение своего места в обществе, особое отношение к 

общественным нормам, ценностям, принятие этих ценностей или 

отрицание. 

 В юношеском возрасте в период становления личностных 

структур, зыбкости взглядов и установок, опыт преодоления сложных 

жизненных ситуаций и выработка продуктивных навыков социализации 

определяет стратегию жизни, профессиональное самоопределение, 

формирование приоритетных ценностей и смыслов. 

Стратегии жизни можно охарактеризовать как способность 

самостоятельно составлять план своей жизни, к осознанному 
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регулированию и решению поставленных задач в соответствии с 

поставленными целями, следование заданному вектору жизни.  

Выбор стратегии жизни зависит от индивидуальных особенностей 

личности, типа личности, ценностно-смысловых ориентиров, 

потребностей и тех способов решения фрустрирующих обстоятельств, 

которыми пользуется личность. Это взаимообусловленный процесс между 

личностью и обществом, где потребление общественных культурно – 

исторических благ личностью имеет обратную связь в виде приобретения 

знаний, способностей, опыта, осмысленности своего места в социуме. 

На определение стратегии жизни значительное влияние оказывает 

собственно жизненная позиция личности в совокупности её целей и задач. 

От качественной характеристики целей и задач зависят жизненные 

перспективы. Примитивные цели и способы их достижения определяются 

узостью взглядов, неустойчивой системой ценностей, стериотипизацией 

взглядов, личностным регрессом. В связи с чем формирование жизненной 

позиции имеет важное значение в юношеском возрасте.  

В этом возрасте складываются основные компоненты личности: 

характер, общие и специальные способности, мировоззрение. Эти 

сложные компоненты формирующейся личности являются 

психологическими предпосылками вступления в самостоятельную, 

взрослую жизнь. Юношеский возраст сензитивен, благоприятен для 

формирования жизненной стратегии, постановки целей, определение 

путей их достижения, образования ценностно-смысловых ориентаций как 

устойчивого свойства личности, способствующего становлению 

мировоззрения, отношению к окружающей действительности. В этом 

возрасте личность ежедневно сталкивается с различными вариациями 

трудных жизненных ситуаций, для решения которых требуются 

определенные личностные ресурсы.  

От выбора способа преодоления сложных жизненных ситуаций 

зависит дальнейшее благополучное, прогрессивное функционирование 

личности или уход в глубокие защитные механизмы, которые ограничивают 

доступ к развитию личности, совершенствованию её личностных структур. 

В стремлении трансформировать сложную ситуацию, личность 

подвергается внутренним изменениям, в юношеском возрасте такие 

изменения могут носить необратимый характер и перенастроить 

смыслообразующие структуры в сторону разрушающей стратегии. 

Особенно если изменения являются неосознаваемыми и 

непреднамеренными. Но ситуации, связанные с социальным 

воздействием, с экзистенциальным кризисом, требуют сознательного 

изменения своих внутренних особенностей для успешного преодоления 

трудностей. В основе таких изменений лежит выработка основной 

продуктивной стратегии или является важным составляющим элементом 

другой наиболее актуальной стратегии для решения ситуации. 

Наиболее продуктивной техникой разрешения сложных жизненных 

ситуаций является совладание (преодоление и приспособление). Это 

действия, направленные на достижение, на благоприятное разрешение 

сложной ситуации, на осознанное изменение как внешних обстоятельств, 

так и внутренних составляющих личности. Такого рода действия, связаны с 

эмоционально-волевой сферой и затратой личностных ресурсов. 

Предполагают высокий уровень саморегуляции, поиск информации, 

интеллектуальные затраты, вовлечение других людей в пространство своих 

переживаний. В юношеском возрасте данная техника требует участия 

значимого окружения, так как недостаток жизненного опыта и внутренние 

трансформации характерные для данного возраста смещают вектор с 

преодоления на защитные механизмы. Используя наиболее 
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распространенный механизм «ухода» от проблемы, запускает группу 

неадаптивных реакций на трудности: безропотное смирение, 

подавленность, депрессия, а также избегание тяжелых ситуаций, 

подавление мыслей об источнике трудности. Стремление избегать 

сложные ситуации, является отказом от жизненной стратегии и контроля 

над собственной жизнью. Формируются примитивные цели и снижается 

способность к достижениям бездеятельность оправдывается 

социальными факторами.  

Личность в процессе своей жизни выступает в качестве как 

субъекта общения, так и субъекта деятельности, являясь при этом 

субъектом своей жизни. В качестве субъекта своей жизни личность 

получает возможность интегрировать свои способности в разных сферах: 

профессиональной, личной, духовной, повседневной. Основную 

жизненную стратегию личность осуществляет только в качестве субъекта 

своей жизни.  

Таким образом человек сам выбирает стратегии жизни, техники 

разрешения сложных жизненных ситуаций в соответствии с жизненным 

опытом, внутренними резервами, религиозными, культурными, 

социальными факторами. Многие ситуации объективно изменить 

невозможно. В таких ситуациях человек может, осмыслив ситуацию, 

направить свои усилия на исправление того, что возможно изменить, и 

найти способы совладать с тем, что изменить невозможно. 
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В 21 веке научно-технический прогресс стал оказывать 

решающее воздействие на жизнь человека. Наиболее значительное 

изменение – появление компьютерных технологий и Интернета и 

повсеместное его распространение. В настоящее время социальное 

становление молодежи проходит в совершенно других условиях, что 

сказывается на их психоэмоциональном состоянии. 

Данная статья описывает результаты проведенного 

эмпирического исследования о взаимосвязи склонности к Интернет-

зависимости и субъективного ощущения одиночества у студентов. 

 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, субъективное ощущение 

одиночества, психология студента; психическое состояние студента; 

компьютерные технологии. 

 

***** 

 

Долгое время в России считалось, что одиночество – это проблема 

только Западного общества, а в нашей стране этого быть не может. При 

этом, в последнее время проблема одиночества стала актуальной для 

некоторых слоев населения. Одиночество может быть рассмотрено не 

только как физическая и социальная изоляция со стороны общества, а 

одиночеством внутри него, человек в этом случае состоит в обширной 

сети коммуникации. 

По данным исследований, почти 63% населения России пользуются 

возможностями сети Интернет, социальными сетями. Это дает нам 

возможность полагать, что доля живого общения в жизни людей до 24 лет 

снизилась [2]. Помимо этого, возможно повышение уровня субъективного 

ощущения одиночества у студентов. Это и предстоит нам проверить в 

данном исследовании. 

Необходимо отметить, что под термином Интернет-зависимость 

понимается навязчивое стремление использовать Интернет и избыточное 

пользование им, проведение большого количества времени в сети. 

Терминология проблемы может быть рассмотрена в различных 

формулировках. При обилии наименований специалисты едины в 

определении поведенческих характеристик, которые могли бы быть 

отнесены к подобному феномену. Также отмечаются неспособность и 

активное нежелание отвлечься даже на короткое время от работы в 

Интернете, раздражение, досада, стремление проводить за работой в 

Интернете увеличивающиеся отрезки времени, готовность лгать друзьям и 

членам семьи, преуменьшая длительность работы в Интернете и т.д. [3] 
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Одиночество человека является достаточно сложной проблемой, 

которая появляется рядом экономических, социальных, психологических и 

культурных факторов. Теоретическое обоснование данной проблемы 

имеет древние корни. Вопросы одиночества оказались в центре внимания 

людей, которые живут во все времена. Об этом свидетельствует наличие 

ряда мифов различных народов, сочинения теологов и т.п. В древности при 

организации жизнедеятельности коллективом самым суровым 

наказанием являлось изгнание. Иными словами, одиночество понималось 

как индикатор дезадаптации и десоциализации. Данная традиция имеет 

место быть и в современном мире. Изгнание в настоящее время 

выступает в форме изоляции человека от общества, достаточно широкое 

распространение нашли такие способы как бойкот, пренебрежение и 

игнорирование. Как отмечалось американским писателем Т. Вульфом, 

одиночество – это универсальное состояние человечества во все 

времена, которое является одним из самых серьезных испытаний в жизни 

человека [1].  

Феномен одиночества является разносторонним, он может 

проявляться в различных формах, переживаниях людьми в неодинаковой 

степени. Все это обуславливает сложность его осмысления. 

Во многих исследованиях затрагивается тема взаимосвязи 

склонности к Интернет-аддикции и субъективного ощущения одиночества 

у студентов, однако, данный вопрос является недостаточно 

разработанным в настоящее время, несмотря на несомненную 

актуальность. Это послужит проблемой для организации нами 

эмпирического исследования. Гипотезой нашего исследования 

послужило предположение о том, что существует взаимосвязь между 

склонностью студентов к Интернет-зависимости и субъективным 

ощущением одиночества, а именно: 

1. У всех студентов наблюдается повышенный уровень 

развития Интернет-аддикции; 

2. Субъективное ощущение одиночества в редких случаях 

демонстрируется в студенческой среде; 

3. Чем более в студенческой среде распространена 

Интернет-аддикция, тем более одинокими себя ощущают респонденты. 

При выявлении уровня интернет-зависимости у студентов, 

использовалась методика: К. Янг «Тест на интернет зависимость». При 

выявлении уровня субъективного ощущения одиночества у студентов 

использовали методики: Д. Рассела и М. Фергюсона «Методика 

субъективного ощущения одиночества»; С.Г. Корчагиной Диагностический 

опросник «Одиночество». База исследования и выборка: участие 

принимали студенты 18-25 лет со всей России, исследование 

проводилось онлайн. 

В рамках эмпирического исследования нами был применен 

метод тестирования. При обработке данных и проверке гипотезы, 

использован метод математической статистики: корреляционный анализ 

Пирсона (r-Пирсона), который применяется для исследования 

взаимосвязи двух переменных, измеренных в метрических шкалах на 

одной и той же выборке. Также мы рассмотрели статистически значимые 

и достоверные различия между показателями мужчин и женщин по 

склонности к Интернет-аддикции и субъективному ощущению 

одиночества. 

При выявлении уровня интернет-зависимости у студентов, 

использовалась методика: К. Янг «Тест на интернет зависимость». При 

выявлении уровня субъективного ощущения одиночества у студентов 

использовали методики: Д. Рассела и М. Фергюсона «Методика 



~ 179 ~ 

 

 

 

субъективного ощущения одиночества»; С.Г. Корчагиной Диагностический 

опросник «Одиночество». База исследования и выборка: участие 

принимали студенты 18-25 лет со всей России, исследование 

проводилось онлайн. 

У большинства исследуемых нами студентов наблюдается 

выраженность Интернет-зависимости. Она характеризуется рядом 

физических проблем со здоровьем (нарушения зрения, осанки и т.п.) и 

психологических проблем. Например, это могут быть фантомные 

вибрации, отвержение от живого межличностного общения в пользу 

«онлайн», нарушениях в самооценке, уровне тревожности. У женщин 

склонность к Интернет-зависимости выше, потому что они чаще 

прибегают к возможностям мобильной сети, ведут переписки, следят за 

онлайн журналами и новостями. 

Такие результаты можно объяснить тем, что средства сети 

Интернет в последнее время имеют достаточно широкое 

распространение во всех сферах жизни студентов: личной жизни, 

обучении, времяпрепровождении. Интернет стал более доступным для 

пользователей с появлением смартфонов. Теперь войти в сеть можно в 

любом месте и в любое удобное время. Также в последние десятилетия 

развиваются многие социальные сети, например, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники, TikTok. Социальная сеть — это интернет-площадка, сайт, 

который позволяет зарегистрированным на нем пользователям 

размещать информацию о себе и коммуницировать между собой, 

устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается 

непосредственно самими пользователями, что объясняет активное 

использование их современной молодежью.  

Таким образом, большая часть девушек-студентов показала 

выраженность Интернет-зависимости, при этом, обычное пользование 

сетью не наблюдается ни у кого. Это говорит о проблемах среди девушек 

в данной области, нарушениях как в физическом, так и в психологическом 

здоровье. Похожие результаты были выявлены и у мужчин. Статистически 

значимых достоверных различий по данному исследованию выявлено не 

было. 

У студентов мужского пола, как и у студентов женского не 

наблюдается выраженность субъективного ощущения одиночества. В 

данной возрастной группе этот феномен не является ярко выраженным. 

Они не ощущают себя одинокими, у них не наблюдается недостаток в 

общении и контактах с окружающими людьми, актуальное и болезненное 

переживание одиночества для них не характерна.  

Нами в рамках корреляционного анализа выявлены статистически 

значимые взаимосвязи между склонностью к Интернет-зависимости и 

субъективному ощущению одиночества у студентов. 

Эмпирическое исследование позволило сделать ряд выводов: 

1. У всех студентов наблюдается повышенный уровень 

развития Интернет-аддикции; 

2. Субъективное ощущение одиночества в редких случаях 

демонстрируется в студенческой среде; 

3. Чем более в студенческой среде распространена 

Интернет-аддикция, тем более одинокими себя ощущают респонденты.  
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In the 21st century, scientific and technological progress has begun to 

have a decisive impact on human life. The most significant change is the 

emergence of computer technologies and the Internet and its widespread 

spread. Currently, the social formation of young people takes place in 

completely different conditions, which affects their psycho-emotional state. 

This article describes the results of an empirical study on the relationship 

between the propensity to Internet addiction and the subjective feeling of 

loneliness in students. 
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В статье рассматривается концепция мероприятий, 

направленных на утверждение ценностей при использовании в 

образовательных учреждениях при помощи сокращения пробелов в 

достижениях. Предлагаются упражнения помогающие выявить позитивные 

ресурсы личности и ее окружения и тем самым уменьшить серьезность 

нехватки социальной идентичности.  

 

Ключевые слова: образование, неравенство, достижение, 

успеваемость, студент, мера, упражнение, ценность, социальная 

идентичность. 

***** 

 

В основе концепции равенства образовательных возможностей 

для всех заложена идея о свободе и о важности контроля государства над 

образованием, высказанная К.Поппером: «государство должно следить за 

тем, чтобы образование было доступно всем, чтобы была защищена 

общая свобода и свобода каждого» [3 ,c.113]. 

Утверждение ценностей (тип самоутверждения), при 

использовании в образовательных учреждениях, в первую очередь 

направлено на сокращение пробелов в достижениях за счет уменьшения 

негативных последствий угрозы стереотипов. Студентов просят написать 

одно или несколько кратких эссе – обычно тратя на каждое не более 15 

минут, в которых они размышляют о вещах, которые важны в их жизни, таких 

как члены семьи или спорт. Это может помочь тем учащимся, которые 

испытывают нехватку социальной идентичности, увидеть школу или 

колледж в более широкой перспективе, как одну часть самих себя. Также 

данное упражнение помогает вывести на первый план позитивные 

ресурсы и идентичности, которые у них уже есть внутри и вокруг них, и тем 

самым уменьшить значимость и серьезность нехватки социальной 

идентичности. Это уменьшает негативные последствия угрозы, такие как 

повышенный стресс, снижение мотивации или отстранение от 

академической жизни, и, таким образом, повышает успеваемость. 

Краткие упражнения по утверждению ценностей, проводимые 

учителями для всех учащихся в классах и выполняемые в нескольких 

местах в течение учебного года, могут как повысить успеваемость 12-13-
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летних учащихся средней школы, но также могут не оказать влияния на 

успеваемость других учащихся. Упражнения остановили нисходящую 

траекторию в успеваемости, которую определенные группы учащихся, как 

правило, демонстрировали в течение учебного года, и были особенно 

полезны для тех, у кого низкая успеваемость. Тем не менее, было 

установлено, что мероприятия по утверждению ценностей приносят пользу 

другим группам в различных контекстах. Следует помнить, что для 

понимания неравенства в области образования и эффективного и 

действенного его сокращения мы должны глубоко понять местный 

образовательный контекст [2]. Особенности именно этих контекстов 

создают психологические барьеры, с которыми сталкиваются некоторые 

группы учащихся, а «интеграция в социальную сеть может 

рассматриваться как прямые и косвенные ресурсы для обеспечения 

общего благосостояния» [5, c.23].  

Благотворное влияние вмешательства на оценки сохраняется 

некоторое время. А последующая работа показала благотворное 

влияние вмешательства на поступление в колледж среди студентов. Это 

контрастирует со многими образовательными мероприятиями, где 

большинство последующих исследований показали, что любые 

краткосрочные выгоды со временем исчезают.  

Доказательства указывают на процесс, основанный на основной 

способности мудрых вмешательств глубоко использовать субъективный 

опыт учащихся и интерпретации их образовательного 

контекста. Изменения в интерпретациях, которые вызывают эти 

вмешательства, уменьшают у студентов чувство угрозы и усиливают их 

ощущение того, что они вписываются в академический мир, тем самым 

повышая успеваемость. Кроме того, это изменение инициирует набор 

рекурсивных процессов, в которых снижение угрозы и повышение чувства 

соответствия приводят к повышению производительности, что приводит к 

еще большему чувству соответствия и т. д. 

Этот благотворный цикл еще больше укрепляется по мере того, 

как учителя и сверстники изменяют свое восприятие способностей 

учащихся, тем самым повышая ожидания и создавая поддержку для более 

высоких уровней академических проблем. Таким образом, студентов 

могут переходить от менее эффективных академических дисциплин к 

более эффективным. Результатами могут быть повышение уверенности в 

себе и более качественная подготовка к поступлению в колледж. Ведь, 

«учащиеся из семей с более высоким социально-экономическим 

положением чаще выбирают престижные траектории, невзирая на 

успеваемость, а их сверстники из менее привилегированных семей 

избегают продолжения образования, даже если успеваемость позволяет 

им сделать этот выбор» [6, c.541]. Оказавшись в колледже, чувство 

принадлежности и улучшенная успеваемость могут привести к 

дальнейшим преимуществам, таким как более прочные отношения с 

преподавателями, которые могут продлиться и после окончания 

колледжа. И, поскольку академический успех предсказывает целый ряд 

важных жизненных результатов, таких как здоровье, благополучие, участие 

в сообществе и доход, эти преимущества могут сохраниться и во 

взрослой жизни. Мощный аспект этого процесса заключается в том, что он 

приобретает собственный импульс и не требует от студентов, 

запоминания каких-либо подробностей о первом выступлении. 

Образование воспринимается как «совокупность ресурсов 

человеческого и социального капиталов учащегося, которая является 

главной детерминантой социальной мобильности и впоследствии 
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определяет его успех на рынке труда и соответственно уровень 

благосостояния» [1, c.293]. 

Таким образом, можно рассматривать мероприятия по 

утверждению ценностей как панацею от неравенства в образовании, 

основанного на группах. Эти данные могут быть из-за различий в 

реализации мероприятий, например, через интернет, а не письменные 

упражнения, представив упражнения как часть внешнего исследования, а 

не то, что учителя хотят, или потому, что в школе не было достаточно 

благоприятной среды для поддержания последствий. Но также существует 

возможность того, что студенты, на которых были направлены эти 

вмешательства, были недостаточно успешны по причинам, отличным от 

угрозы или несовместимости. Поэтому полезным инструментом была бы 

структура, которая определяет, когда такие психологические факторы, 

вероятно, будут способствовать неравенству возможностей в 

образовании. «Сокращение неравенства возможностей в 

образовательных достижениях важно в плане повышения социальной 

справедливости в обществе и росте продуктивности образования» [3, 

c.104]. 

Важность глубокого понимания местного контекста для понимания 

последствий разумных вмешательств говорит о том, что слабая 

успеваемость большинства студентов привела к широкому 

распространению опыта нехватки социальной идентичности и, таким 

образом, сделала утверждение ценностей эффективным для всей 

группы.  
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Массовое появление средств связи и социальных сетей выдвигает 

новые условия для структур связи с общественностью. COVID-19 и 

вызванные с пандемией ограничения привели к росту криминала что 

ставит перед органами внутренних дел новые задачи. Важной функцией 

ОВД также становится противостояние с массовыми преступлениями с 

использованием Интернет-технологий. Ее выполнение невозможно без 

тесного взаимодействия простых граждан с полицией. 
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***** 

 

У нас нет возможности подтвердить верификацией мысль многих 

ученых о том, что в последние годы происходит ускорение времени. Но то, 

что в мире происходят удивительные события, с этим наверно все 

согласятся. Речь идет о небывалых темпах развития научно-технической 

сферы, которая началась все за несколько десятилетий. Например, 

полвека назад с российских сельских глубин можно было позвонить с 

одного телефона по предварительным записям. Да еще повезет, и связь 

будет работать нормально. Сегодня же первоклассница имеет 

смартфон и возможность воочию поговорить с подругой за 10 тыс. 

километров.  

Естественно, что речь идет не только об уникальных возможностях 

информационных технологий, связавших более половины населения 

Земли, то есть более 4 млрд. человек с соцсетями. «Особенно важным в 

понимании перехода к цифровым технологиям и информационному 

взаимодействию является то, что в процессе изменений, которые они за 

собой несут, происходит и существенное изменение общественных 

институтов, в том числе и изменение института общественных связей. 

Традиционное понимание общественных связей постепенно утрачивает 

своё былое значение, в то время как на их место приходят принципиально 

новые формы и форматы социальной активности и коммуникации 

между членами социума. В условиях перехода к цифровым технологиям 

в современном городе происходит качественная трансформация 

института связей с общественностью. К привычным формам 

взаимодействия людей добавляются новые, основанные на массовом 

доступе к виртуальным сервисам и платформам»[2]. 
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Соответствует диалектике то, что развитие информационных 

технологий и соцсетей вызвало диаметрально противоположные 

последствия. Сами их создатели – Цукербергер и другие заявляли, что сети 

созданы для общения «любящих сердец» и сближения людей разных 

этносов и сословий. Действительно, миллионы родственников, влюбленных 

успешно общаются благодаря Ватсапп, Телеграмм и так далее. Однако 

они же используются террористами при планировании своих преступных 

действий. Достояние гласности стали множество случаев вовлечения 

малолетних девушек и мальчиков деструктивные чаты, используемые в 

преступных целях. Сотни их покончили жизнь самоубийством, увлекаемые 

грязными дельцами. 

Исходя от того, что функцией структур связи с общественностью 

органов внутренних дел является анализ тенденций в обществе в 

чрезвычайных ситуациях, мы обратили внимание на следующий факт. 

Вынужденная изоляция целых профессии и отраслей привела к 

неожиданному всплеску правонарушений. Он заключался, прежде всего, 

в резком росте домашнего насилия. Так, «Уполномоченный по правам 

человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» заключила, 

что, исходя из имеющихся данных, предоставленных некоммерческими 

объединениями, в период с 10 апреля по 5 мая 2020 года, количество жертв 

насилия и случаев насилия в семьях увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим 

данным, если в марте 2020 года сообщений о домашнем насилии было 

6054, то в апреле таких сообщений поступило уже более 13 тыс.» [2]. 

 Происходит изменение традиционного образа жизни, закрытие 

мелких предприятий, переход на дистанционную работу, где личность 

оторвана от коллектива, невиданное ранее лишнее времяпровождение – 

все это вызывает деструктивные последствия. Необычайно массовыми 

стали правонарушения в сфере Интернет-банков, миллиарды рублей 

стали «добычей» электронных грабителей и мошенников. Поэтому 

эффективность структур связи с общественностью ОВД должна стать на 

порядок выше, чем было ранее. Сотрудники этих структур должны быть в 

курсе самых последних технологий хакеров и иных правонарушителей, 

чтобы прийти на помощь пострадавшим гражданам.  

Однако структуры связи с общественностью работают не только в 

системе органов внутренних дел. Учреждения, политики, звезды имеют 

свои органы связи с общественностью. Современные требования ставят 

им новые задачи, часто связанные с кризисными явлениями в их сфере 

деятельности. Кризисом признается ситуация, когда происходит 

нормальное функционирование процесса, или нестандартное событие, 

которое делает невозможным стабильность данного учреждения. Таким 

образом, кризис «может повредить репутации компании или даже 

разрушит ее. Для специалиста по коммуникациям значение кризиса 

заключается в том, что в результате некоторого прецедента компания 

попадает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других 

внешних целевых аудиторий, в том числе акционеров, политиков, 

общественных организаций, которые по той или иной причине вполне 

законно интересуются действиями компании. Подготовка к кризисным 

ситуациям должна базироваться на таких позициях, как согласованная 

политика компании; проверенные средства связи и оборудование; группа 

ответственных сотрудников, которые в случае чрезвычайного 

происшествия (ЧП) будут выступать от имени компании в средствах 

массовой информации или отвечать по телефону» [3].  

До массового появления гаджетов и социальных сетей все сферы 

жизнедеятельности общества, в том числе и ОВД, использовали 

традиционные формы коммуникации. По мнению специалистов, можно 
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выделить следующие две группы таких каналов: 1. естественные 

(невербальные и вербальные); 2. искусственные (документальные и 

электронные). Понятно, что Интернет включается в состав искусственных 

электронных средств взаимосвязи в обществе. 

Таким образом, «В современных условиях, наряду с 

традиционными методами работы в области связей с общественностью, 

все большее значение приобретают технологии, основанные на 

использовании возможностей, предоставленных глобальной сетью 

Интернет и социальными медиа. Интернет, с точки зрения специалиста по 

связям с общественностью, в первую очередь следует рассматривать, 

как новый капал коммуникации. Появление искусственных каналов 

коммуникации, постоянное увеличение их количества и усложнение 

технических способов передачи информации, а также падение роли 

естественных каналов можно считать зафиксированными историческими 

тенденциями. Основной причиной появления искусственных каналов 

коммуникации является растущая потребность людей в общении в 

условиях дифференцирующегося общества. Простейшая ситуация, 

требующая использования искусственного коммуникационного канала, 

связана с территориальной удаленностью участников 

коммуникационного процесса. В условиях информационного общества 

наибольшее значение имеют не расстояние, а сложность и объем 

передаваемой информации (чертежи, графики, программы, 

мультимедиа и т. п.)» [1]. 

Общепринятой выступает тезис о том, что связь с 

общественностью представляет собой особую деятельность, которая 

направлена на формирование взаимоотношений между ОВД и её 

аудиторией посредством двухсторонних коммуникаций. Она 

предполагает диалектическое единство взаимодействий. С одной 

стороны – это воздействие на общественное мнение с целью 

формирования позитивного образа органов. С другой стороны связь с 

общественностью предполагает активное восприятие информационной 

среды, анализ тенденции в обществе с целью противостоять 

деструктивным теориям и практикам. Особенностью сегодняшней PR-

деятельность ОВД выступает научно-обоснованный характер, 

комплексность и активность структур, ведущих данный вид деятельности. 

Важной чертой связи с общественностью в современных условиях 

является стремление «адаптироваться, приспособиться к её внешнему и 

внутреннему окружению. Питер Р. Диксон отмечает, что «связи с 

общественностью представляют собой управленческую функцию, 

посредством которой соотносится с общественными интересами 

политика и тактика организации». Данный подход подробно 

рассматривается в монографии А.С. Ольшевского «Антикризисный PR и 

консалтинг». В этом же контексте высказывается А.Б. Зверинцев «наиболее 

точно сущность PR выражена в определении этого феномена как 

деятельности по переводу прагматических целей организации в 

приемлемую для общества политику» [4]. 
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Features of public relations in modern conditions 

 

 

The massive emergence of communications and social networks is 

creating new conditions for public relations structures. COVID-19 and the 

restrictions caused by the pandemic have led to an increase in crime, which 

poses new challenges for the internal affairs bodies. The confrontation with 

mass crimes using Internet technologies is also becoming an important function 

of the Department of Internal Affairs. Its implementation is impossible without 

close interaction of ordinary citizens with the police. 
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В статье проведён анализ современного исследовательского 

контекста, посвящённого изучению политического участия молодёжи в 

медиасреде. Показано, что офлайн-пространство становится менее 

привлекательным для молодёжи, которая сегодня может отдавать 

предпочтение непрямому взаимодействию. На фоне кажущегося 

отсутствия политической активности молодёжь может активно действовать 

в медиасреде. Это повышает риск поляризации мнений и радикализации 

политических позиций отдельных людей, а также увеличивает разрыв 

между властью и молодым поколением. 

 

Ключевые слова: политика, политическая сфера, молодёжь, 

политическое участие, формы политического участия, мотивация 

политического участия, медиасреда, цифровая трансформация, 

человеческий капитал. 
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Молодёжь рассматривается как одна из наиболее открытых и 

восприимчивых к воздействию социальных групп, поскольку она находится 

в процессе становления взглядов и мнений. На этот процесс оказывает 

влияние множество факторов: первичное и вторичное окружение, нормы 

и правила, принятые в обществе, культура и ценности, материальное 

благосостояние. Большое значение в личностном развитии молодых 

людей играет формирование конструктивного политического участия и 

целостных политических представлений [1]. Действительно, вовлечение 

молодежи в политическую жизнь общества представляет академический 

интерес, поскольку данная социальная группа не только является важной 

частью электоральной системы и кадрового резерва политических 

институтов, но и отличается ориентированностью на социальные 

изменения. Эта повестка особенно актуализируется в современных 

условиях, когда традиционные формы участия в политике (голосование на 

выборах, членство в политической партии, помощь в организации и 

проведении избирательной кампании, политическое волонтёрство) 

перестают быть востребованными среди молодых людей [2]. Неучастие 

же молодёжи в общественной жизни может приводить к растворению её 

человеческого капитала, снижению показателей его использования [3]. 
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На данный момент механизм формирования политического 

участия молодёжи в обществе недостаточно изучен, что ограничивает 

возможности выявления тенденций и перспектив развития политической 

активности, препятствует выработке административных управленческих 

решений. Цель данной работы – проанализировать современный 

исследовательский контекст, посвящённый изучению политического 

участия молодёжи в медиасреде. 

Наблюдаемое в настоящее время снижение вовлечённости 

молодежи в электоральный процесс может свидетельствовать не столько 

о потере политического интереса, сколько о том, что природа 

политического и гражданского участия молодых людей изменилась. 

Офлайн-пространство становится менее привлекательным для 

молодёжи, которая сегодня может отдавать предпочтение непрямому 

взаимодействию. Юноши и девушки менее охотно присоединяются к 

очным политическим дискуссиям, приходят на избирательные участки [4]. 

В настоящий момент политическое участие молодежи 

описывается как совокупность индивидуальных и/или коллективных 

действий, ориентированных на формирование привлекательного образа 

общества. В данном дискурсе понимание политики социокультурно 

детерминировано и прагматично. Политика представляется как 

совокупность действий и решений, направленных на позитивное 

изменение окружающей повседневности и повышение качества жизни в 

соответствии с мировоззренческими представлениями молодых людей 

[5]. Желание молодёжи принимать участие в различных политических 

мероприятиях может быть связано с самовыражением, потребностью 

защитить свои интересы и взгляды, ощущением несправедливости [6]. 

В условиях становления информационного общества, ввиду 

развития онлайн-технологий и социальных сетей, природа политического 

участия молодёжи может меняться, перетекая в медиасреду. 

Современная молодежь, прежде всего – молодежь крупных городов. От 

других групп она отличается наибольшей степенью вовлеченности в 

использование новых технологий, а также парадоксальными 

проявлениями политической активности – от преимущественно 

пассивного отношения к политике до бурных проявлений активизма вплоть 

до так называемого «молодежного трясения» (youthquake) [7]. 

Алгоритмы медиасреды подстраиваются под предпочтения 

пользователя, рекламируя и продвигая интересующий его контент. 

Социальные медиа – это среда, в которой молодёжь может реализовать 

социально ориентированные действия. Это согласуется с теорией 

подкрепления, в рамках которой молодые люди предрасположены 

одобрять и принимать ту информацию, которая соответствует их взглядам 

и убеждениям. Цифровые медиа позволяют молодёжи осуществлять 

межличностное взаимодействие удалённо и вести обсуждения 

политического характера внутри сообщества, что в итоге оказывает на них 

влияние и приводит к гражданским действиям [6]. 

Таким образом, нет оснований говорить об аполитичности 

молодежи. Просто её поведение не всегда удаётся описать в контексте 

действующей политической теории. Её политическое участие 

действительно отличается от традиционного, поскольку в значительной 

мере опосредуется медиасредой. Желание современной молодёжи 

отстаивать свои представления, защищать свои взгляды и образ 

справедливого общественного устройства пестуется в медиасреде, 

которая способствует тому, чтобы потребляемый молодыми людьми 

политически-ориентированный контент фокусировался вокруг их 

предпочтений и интересов. Следовательно, на фоне кажущегося 
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отсутствия политической активности молодёжь может активно действовать 

в медиасреде. Это повышает риск поляризации мнений и радикализации 

политических позиций отдельных людей, а также увеличивает разрыв 

между властью и молодым поколением.  

Используемые в настоящее время в социальных науках способы 

измерения политического участия могут не учитывать и игнорировать 

политическую онлайн активность молодёжи. Это обусловливает 

необходимость разработки нового инструментария, позволяющего 

исследовать формы и практики политического участия молодёжи в 

медиасреде. 
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The article analyzes the modern research context devoted to the study 

of political participation of young people in the media environment. It is shown 

that the offline space is becoming less attractive for young people, who today 

may prefer indirect interaction. Against the background of the apparent lack 

of political activity, young people can actively act in the media environment. 

This increases the risk of polarization of opinions and radicalization of political 

positions of individuals, as well as increases the gap between the authorities 

and the younger generation.  
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В статье представлены рекомендации и направления повышения 

эффективности системы теплоснабжения Термокарстового ГКМ ЗАО 

«Тернефтегаз». Показаны основные технические характеристики 

котельной. Предложено использовать дроссельные шайбы для 

регулирования напора воды и дренажные вентили для промывки 

отопительных веток и для возможности продувки отверстий шайб 

обратным ходом воды. 

 

Ключевые слова: Теплоснабжение, котельная, эффективность, 

теплообменник, сетевая вода, тепло, котел. 
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Условия нахождения людей в производственных, 

административных и жилых помещениях должны соответствовать 

определенным нормам микроклиматических параметров. Такие нормы 

были обозначены, в частности, в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 

и помещениях» (ныне отменен). В настоящее время указанные нормы 

обозначены, например, в ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [1]. 

Важнейшие параметры, которые необходимо регулировать с целью 

обеспечения приемлемых микроклиматических параметров в 

помещениях, это температура и влажность [2-4]. 

Для реализации цикла теплоснабжения актуальным является: 

согласованная работа котельной, тепловых сетей и оборудования, 

установленного на конечных точках теплоснабжения; обоснованное 

распределение тепла в соответствии с потребностями абонентов и иных 

потребителей; наблюдение за сетями и оборудованием котельной, а 

также надлежащий профилактический ремонт и обслуживание тепловых 

установок [5-7]. 

Оптимальная система автоматического управления 

теплоснабжением путем нагрева воздуха в жилых и производственных 

помещениях основывается на использовании соответствующих 

централизованных и локальных систем [4, 7, 8].  

Характеристика объекта исследования 

В составе централизованной системы следует отметить, в первую 

очередь, такую важнейшую составляющую ее часть, как котельную. Она 

является основным источником тепла на Термокарстовом ГКМ ЗАО 

«Тернефтегаз», работает параллельно с утилизационными 

теплообменниками УТ.50.000.000-02. Мощность котельной составляет 8,85 
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МВт. 

Котельная предназначена для централизованного теплоснабжения 

административно-бытовых и производственных помещений 

Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз». 

Работа котельной и утилизационных теплообменников 

предусматривается только в отопительный период. 

Схема работы котельной двухконтурная. Циркуляция воды в 

контуре отопления осуществляется двумя сетевыми насосами типа WILO 

NL 100/250-75-2-12-50Hz, G=225 м3/ч, Н=67 м.в.ст. Циркуляция воды в контуре 

ГВС осуществляется одним насосом типа WILO MVI 5204, G=30 м3/ч, Н=65 

м.в.ст.  

В котельной установлены два подпиточных насоса один рабочий и 

один резервный типа "WILO" марки MVI 1603-6/ PN16 3, G=5,25м3/ч, Н=25м. 

Работу утилизационных теплообменников обеспечивают два 

насоса типа WILO IL 100/190-30/2, G=140 м3/ч, Н=45 м.в.ст. 

Входящее в тепловую схему котельной оборудование 

обеспечивает выработку и отпуск тепла в виде горячей воды по 

отопительному графику 95-70 °С на нужды отопления, поддержание воды 

перед котлом не ниже 60 °С, поддержание давления в тепловой сети. 

Тепловой баланс отапливаемых помещений должен 

поддерживаться в течение всего отопительного сезона, и потребители 

должны получать расчетное количество теплоты в независимости от 

способа регулирования на источнике теплоты, типа прокладки тепловых 

магистралей и тепловой защиты здания. 

Достигнутые резхультаты 

В целях регулировки системы теплоснабжения их котельной 

Термокарстового ГКМ были проведены следующие мероприятия: 

1. Реализована параллельная работа блочной котельной с 

утилизационными теплообменниками путем применения пластинчатых 

теплообменников типа РИДАН НН№62, 

2. Проектный температурный график отпуска тепла для работы 

тепловой сети отопления оптимизирован на уровне 95-70 °С. 

3. Котельная и утилизационные теплообменники, где было 

необходимо, оснащены контрольно-измерительными приборами, 

средствами регулирования, блокировок и защит в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

4. При наличии у отдельных абонентов избыточного напора он 

снижен до нормативных величин путем применения специальных 

дроссельных шайб. 

Кроме того, выполнена автоматизация управления водяной 

системой теплоснабжения путем применения специального 

компьютерного программного обеспечения, общий вид интерфейса 

которого представлен на рисунке 1. 

В результате проведенной регулировки системы теплоснабжения 

по выполненным расчетам были достигнуты следующие параметры 

работы котельной:  

При температуре наружного воздуха - минус 35оС 

1. Тепловая нагрузка составляла: Q=3,758 Гкал/час. 

2. Расход теплоносителя 442 м3/час. 

3. Температура теплоносителя в котельной: на выходе 89°С, 

на входе 79°С. 

4. Давление в подающем трубопроводе составляло 0,52 

МПа, в обратном трубопроводе 0,21 МПа. 
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Рисунок 1 - Структурная схема графического интерфейса  

оператора водяной системы централизованного теплоснабжения 

Термокарстового ГКМ ЗАО «Тернефтегаз» 

 

Направления дальнейшего совершенствования водяной системы 

централизованного теплоснабжения Термокарстового ГКМ 

Для дальнейшего улучшения теплоснабжения объектов 

рекомендуется выполнить нижеперечисленные рекомендации: 

1. Потребителей, имеющих установленные дроссельные 

шайбы на системе отопления, оборудовать запорно-регулирующей 

арматурой с последующей настройкой расхода сетевой воды согласно 

нормативам; 

2. На вводе на подающем трубопроводе воды в котельную 

перед фильтром грязевым установить манометры для контроля перепада 

давления; 

3. Наладить систему постоянного контроля за состоянием 

теплосети, сбора и обработки технических параметров ее состояния в 

концевых и узловых точках, за сохранностью установленных шайб; 

4. Не допускать случаев удаления дроссельных шайб или 

замены их шайбами с увеличенными диаметрами отверстий. При 

ухудшении прогреваемости систем отопления сначала выполнять их 

промывку обратным ходом и проверять, не засорилось ли отверстие 

дроссельной шайбы, удалять воздух из верхних точек при минимальном 

давлении; 

5. При необходимости увеличения расхода теплоносителя, к 

какому-либо объекту, необходимо предварительно измерить 

температуру на подающем и обратном трубопроводах этого объекта и 

выполнить перерасчет диаметра отверстия дроссельной шайбы. 

Одновременно рекомендуется уменьшить диаметр отверстия шайбы к 

другому объекту, температура обратной воды от которого завышена. При 

этом вносить изменения в «Перечень фактически установленных шайб»; 

6. В отапливаемых помещениях, где это необходимо, 

уплотнить щели, дверные проемы, окна; 
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7. Во всех зданиях с параллельным подключением 

отопительных приборов на отводах к отопительным приборам (где они 

отсутствуют) установить регулирующие устройства. В зданиях, где имеются 

регулирующие устройства, произвести их ревизию и обеспечить к ним и 

отходящим от регистров трубопроводам свободный доступ; 

8. После монтажа и периодически каждый год производить 

поочередную гидропневматическую промывку каждого регистра 

внутренних отопительных систем, особенно тщательно - самых дальних, 

что возможно только при наличии вентилей перед каждым регистром; 

9. После монтажа и периодически каждый год выполнять 

гидропневматическую промывку магистральных трубопроводов; 

10. На всех тепловых вводах (где это отсутствует) на подающих 

и обратных гребенках смонтировать дренажные вентили для промывки 

отопительных веток и для возможности продувки отверстий шайб 

обратным ходом воды; 

11. Ежегодно в феврале-марте, при температурах наружного 

воздуха ниже (- 25) °С проверять и записывать температуры в подающих и 

обратных трубопроводах на всех тепловых вводах с указанием 

температуры наружного воздуха и внутри помещений. В конце 

отопительного периода на период гидропневматических промывок 

тепловых сетей демонтировать дроссельные шайбы, измерить и записать 

фактические диаметры их отверстий. До следующего отопительного 

сезона выполнить перерасчет отверстий шайб с учетом результатов 

измерений температуры в феврале-марте и с учетом изменений в 

теплосети, и установить шайбы в соответствии с результатами 

перерасчета; 

12. При подключении к тепловой сети новых объектов 

теплопотребления необходимо произвести соответствующий расчет и 

прошайбировать этот объект в соответствии с имеющимися методиками 

расчета тепловых сетей. 
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THE ARTICLE PRESENTS RECOMMENDATIONS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING 

THE EFFICIENCY OF THE HEAT SUPPLY SYSTEM AT TERMOKARSTOVOYE GAS 

CONDENSATE FIELD OF CJSC TERNEFTEGAZ 

 

The article presents recommendations and directions for improving the 

efficiency of the heat supply system at Termokarstovoye gas condensate field 

of CJSC Terneftegaz. The main technical characteristics of the boiler room are 

shown. It is proposed to use throttle washers for regulating the water pressure 

and drain valves for flushing heating branches and for the possibility of blowing 

the holes of the washers with a backflow of water.  

 

Key words: Heat supply, boiler room, efficiency, heat exchanger, 

network water, heat, boiler.  
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В статье проведен анализ системы «человек–машина», для 

улучшения которой требуется рассматривать инженерно-

психологическую оценку. Представлена классификация инженерно-

психологической оценки и инженерно-психологических показателей. 

Выделены основные показатели для улучшения функционирования 

системы «человек–машина», «человек–изделие–среда». 

 

Ключевые слова: система, оператор, показатель, Оценка, 

качество, взаимодействие, фактор.  

 

***** 

 

Для обеспечения высоких характеристик системы «человек–

машина» (СЧМ), связанных с учетом человеческого фактора, на этапе 

эксплуатации, как и на этапах проектирования и производства 

осуществляется инженерно-психологическая оценка (ИПО), которая 

заключается в определении основных характеристик деятельности 

оператора, его рабочего места и системы «человек–машина» в целом. 

Такой подход обеспечивает получение полной и достоверной оценки и 

способствует достижению высоких значений инженерно-психологических 

показателей качества СЧМ. Общие принципы оценки при 

проектировании, производстве и эксплуатации СЧМ одни и те же. Однако 

на каждом из этих этапов имеются и свои специфические особенности. 

В данной статье будут рассмотрены особенности ИПО на этапе 

эксплуатации СЧМ. Кроме того, задачей ИПО является проверка 

соответствия основных показателей функционирования СЧМ (ее 

подсистем, звеньев, элементов) заданным в техническом задании (ТЗ) 

требованиям. 

Объектами ИПО являются показатели функционирования СЧМ, 

организация взаимодействия между человеком и машиной, рабочих мест 

(РМ) операторов, оперативные пункты управления, алгоритмы и нормы 

деятельности оператора, степень его профессиональной 

подготовленности, факторы рабочей среды. 

По своим результатам инженерно-психологическая оценка может 

быть трех видов: количественная (определяются числовые значения 

оцениваемых параметров), качественная (характеристики оцениваемых 

параметров определяются в двоичной форме: лучше – хуже, больше – 

меньше, удовлетворяет требованиям – не удовлетворяет им и т. д.) и 
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комбинированная (отдельные элементы оцениваются по количественным 

значениям, а общая оценка на их основе дается по качественному 

состоянию). При количественной оценке определяются числовые значения 

оцениваемых параметров, которые могут быть получены: расчетным, 

экспертным или экспериментальным способом. В первом случае оценка 

осуществляется путем расчета по формулам, во втором – на основании 

анализа мнения специалистов о степени выраженности того или иного 

фактора. На этапе эксплуатации СЧМ применяются экспериментальные 

методы, при применении которых значения оцениваемых параметров 

получают непосредственно из опыта.  

Инженерно-психологическая оценка производится для каждого из 

режимов системы «человек–машина» в отдельности (основной режим, 

контроль функционирования, поиск и обнаружение неисправностей, 

техническое обслуживание и др.). При невыполнении этого требования 

может оказаться, что система, эффективная в одном режиме работы, 

может быть неэффективной в других режимах. 

Инженерно-психологическая оценка по своей сущности есть 

измерение (определение) тех или иных характеристик деятельности 

оператора или работы системы «человек–машина» в целом. 

Как уже отмечалось, инженерно-психологическая оценка должна 

проводиться на этапах проектирования, производства и эксплуатации 

СЧМ.  

На этапе эксплуатации инженерно-психологическая оценка СЧМ 

заключается в комплексном учете частных оценок по отдельным 

показателям, полученным на предыдущих этапах. 

Инженерно-психологические показатели используются для 

определения соответствия изделия инженерно-психологическим 

требованиям и характеризуют систему «человек–изделие–среда» (в 

частности «человек–машина–среда») и учитывают комплекс 

гигиенических, антропометрических, физиологических, психологических 

свойств человека, а также интегральных характеристик связи человека с 

изделием, проявляющихся при его применении (функционировании) в 

производственных и бытовых процессах. 

Гигиенические показатели качества изделий характеризуют 

изделия и элементы конструкций, которые при эксплуатации нагреваются, 

производят шумы, выделяют токсичные вещества, являются источниками 

радиации и т.д., влияют непосредственно (при контакте) и опосредованно 

(через изменение характеристик среды) на организм человека и его 

работоспособность в системе «человек–изделие–среда». 

Гигиенические показатели, такие, как показатели уровней 

температуры, освещенности, вентилируемости, запыленности, могут 

характеризовать среду замкнутого объема: отсека, кабины водителя, 

пассажирского салона, а также элементов конструкции крупных 

промышленных изделий, например, средства транспорта. 

Антропометрические показатели характеризуют изделия и 

элементы их конструкций, которые должны обеспечивать, например, 

рациональную и удобную рабочую позу, правильную осанку, 

оптимальную хватку руки путем учета размеров, формы и массы тела 

человека и его частей в статике и динамике. Антропометрические 

показатели могут характеризовать, например, сиденья, ручки и рукоятки, 

одежду, обувь и т.п. 

Физиологические и психофизиологические показатели 

характеризуют изделия и элементы их конструкций, эксплуатация которых 

требует от человека использования энергетических возможностей его 

мышечного аппарата и особенностей органов чувств. Физиологические и 
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психофизиологические показатели влияют на объем и скорость рабочих 

движений человека, а также объем информации, поступающей через 

органы чувств человека. Физиологические и психофизиологические 

показатели характеризуют средства отображения информации, органы 

управления и т. п. 

Психологические показатели характеризуют изделия и элементы 

их конструкций, участвующие в информационном обмене в системе 

«человек–изделие–среда», которые влияют на легкость и быстроту 

формирования навыков человека, на объем и скорость восприятия и 

переработки человеком информации с помощью данного изделия. 

Таким образом, показатели качества взаимодействия человека с 

изделием характеризуют интегральную характеристику связи человека с 

изделием, существенно влияющую на качество функционирования 

систем «человек–изделие–среда». 
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WHEN OPERATING THE MAN-MACHINE SYSTEMS 

 

 

The article analyzes the "man-machine" system, for the improvement 

of which it is necessary to consider an engineering-psychological assessment. 

The classification of engineering-psychological assessment and engineering-

psychological indicators is presented. The main indicators for improving the 

functioning of the system "man-machine", "man-product-environment" are 

highlighted. 
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В данной работе приводятся результаты экспериментальных 

исследований температурной зависимости скорости распространения и 

коэффициента поглощения ультразвуковых волн на фиксированной 

частоте 7,0 МГц в моторных минеральных маслах. Необходимость 

подобных исследований обусловлена зависимостью акустических 

параметров смазочных жидкостей – моторных масел от наличия 

механических примесей и нерастворимых продуктов горения топлива и 

моторного масла.  

 

Ключевые слова: диагностика, моторное масло, акустический 

прибор, ультразвуковые волны, интерферометр, длина волны, скорость, 

коэффициент поглощения.  
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Результаты проведенных акустических измерений позволят 

определить относительную степень загрязненности моторного масла, 

отобранного из картера эксплуатируемого двигателя любого 

автотранспортного средства, механическими примесями и 

нерастворимыми продуктами горения моторного масла, посредством 

сравнения с акустическими параметрами эталонного масла. Анализ 

результатов сравнения позволит определить временной ресурс 

эксплуатации данного моторного масла, а также осуществить 

диагностику работоспособности основных узлов эксплуатируемого 

двигателя. 

Моторные масла в режиме эксплуатации двигателя внутреннего 

сгорания подвержены упруго-гидродинамическому сжатию, а также 

нагреву в интервале температур от –20о С до +110о С по шкале цельсия. 

Вследствие этого возникает необходимость в осуществлении проведения 

измерений акустических параметров в широком интервале температур, 

для получения полной информации о поведении параметров 

ультразвуковых волн смазочного масла в режиме эксплуатации.  

Проведение исследований температурной зависимости 
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акустических параметров в широком температурном интервале является 

сложной экспериментальной задачей. Вследствие этого в данной работе 

температурный интервал был ограничен только положительными 

температурами (по практической стоградусной шкале Цельсия). 

В качестве экспериментальной лабораторной установки 

использовался ультразвуковой интерферометр переменной 

акустической базы фиксированной частоты, подробно описанной в 

работах [1,2]. Ультразвуковой прибор – интерферометр состоит из 

акустической камеры, заполненной исследуемой жидкостью – моторным 

маслом, системой задания и измерения температуры в камере, 

электронным блоком формирования, усиления и преобразования 

высокочастотных импульсов, и электронным осциллографом [1].  

Измерения акустических параметров моторных масел 

осуществлялось в интервале температур t = +30 о С ÷ +50 о С и нормальном 

атмосферном давлении p = 750 ± 10 мм.рт.ст. на частоте f =7 МГц. 

Относительная погрешность измерения скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн составляет 0,02 %   , а 

коэффициента поглощения – не превышает 4,5 %   .  

В качестве исследуемых объектов - использовано типичное 

моторные минеральное масло, типа Shell Helix Ultra 5W-30, которое 

широко используются при эксплуатации различного автотранспорта, 

отобранное из картера двигателя после различного пробега автомобиля. 

 

 

Таблица 1 - Результаты измерений температурной зависимости 

скорости распространения и коэффициента поглощения продольных 

ультразвуковых волн на частоте 7 МГц в моторном масле, типа Shell Helix 

Ultra 5W-30 при различном пробеге автомобиля 

 

№, 

n/n 

Пробег,  

масла, км 

Пробег,  

автомобил

я, км 

,ot C  , /м с  
1, м 
 

1 0 0 30 1429,4 92 

1 0 0 40 1390 118,7 

1 0 0 50 1359 257 

2а 10000 56000 30 1400 102 

2а 10000 56000 40 1391 135 

2а 10000 56000 50 1355 279 

2б 10000 106000 30 1434 99 

2б 10000 106000 40 1386 131 

2б 10000 106000 50 1355 320 

 

На рисунке 1 и 2 приведены графические зависимости скорости 

распространения и коэффициента поглощения ультразвуковых волн 

исследуемых моторных масел от температуры при различном пробеге 

автомобиля.  

Анализ полученных результатов экспериментальных измерений 

показал, что с увеличением температуры скорость распространения для 

объекта 1 и 2б убывает почти по линейному закону, что достаточно хорошо 

описывается нелокально-диффузионной теорией Исаковича-Чабан для 

сильно вязких жидкостей [3]. Для объекта 2а с общим пробегом 

автомобиля 56 тыс. км при температуре +30о С наблюдается 

существенное понижение скорости ультразвуковых волн почти на 20%, 



~ 204 ~ 

 

 

 

которое, по-видимому, обусловлено уменьшением модуля объемной 

упругости, вследствие загрязнения моторного масла тяжелыми 

углеводородными фракциями не до конца сгораемого топлива.  

 

 
 

Рисунок 1 - Температурная зависимость скорости распространения 

ультразвуковых волн в исследуемых объектах: 1 – без пробега, 2а – пробег 

56 тыс. км, 2б – пробег 106 тыс. км. 

 

 
 

Рисунок 2 - Температурная зависимость коэффициента поглощения 

ультразвуковых волн в исследуемых объектах: 1 – без пробега, 2а – пробег 

56 тыс. км, 2б – пробег 106 тыс. км. 

Как видно из рисунка 1 с повышением температуры, в интервале 

от +40о С до + 50о С величина скорости ультразвуковых волн в объекте 2а 

почти выравнивается со значениями скорости для объектов 1 и 2б, которое, 

очевидно обусловлено растворением высокомолекулярных 
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углеводородных фракций при нагревании до высоких температур и 

переходом в низкомолекулярные соединения.  

Данную аномалию поведения зависимости скорости 

ультразвуковых волн от величины пробега можно объяснить процессом 

перетекания топлива (бензина) через микро-зазоры цилиндропоршневой 

пары в карцер двигателя и последующим растворением в моторном 

масле, в следствие не плотного прилегания боковых поверхностей 

цилиндра и поршня на первом этапе эксплуатации автомобиля.  

Температурная зависимость коэффициентов поглощения 

ультразвуковых волн для всех трех исследуемых объектов с повышением 

температуры монотонно возрастает по нелинейному закону и 

демонстрирует аналогию поведения. Такая температурная зависимость 

коэффициента поглощения наблюдается и для сильно вязких жидкостей, 

которая достаточно точно описывается нелокально-диффузионной 

теорией Исаковича-Чабан [3]. Как видно из рисунка 2 при температуре 

+30о С зависимость коэффициента поглощения от пробега автомобиля 

носит аномальный характер, то есть коэффициент поглощения объекта 

2а, при пробеге в 56 тыс. км превосходит коэффициент поглощения при 

пробеге в 106 тыс. км. на 3%. При температуре +50о С коэффициенты 

поглощения объектов 2а и 2б значительно превосходят величину 

коэффициента поглощения объекта 1 на 8,6 % и на 25 % , соответственно. 

Такое значительное увеличение величины коэффициента поглощения 

ультразвуковых волн моторного масла от пробега автомобиля (при 

общем пробеге 106 тыс. км.) обусловлено увеличением степени 

загрязненности моторного масла механическими примесями и 

нерастворимыми продуктами горения, как топлива, так и моторного 

масла, то есть механическим износом цилиндропоршневой пары 

двигателя. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF ULTRASONIC 

PARAMETERS OF ENGINE OILS 

 

This paper presents the results of experimental studies of the 

temperature dependence of the propagation velocity and the absorption 

coefficient of ultrasonic waves at a fixed frequency of 7.0 MHz in mineral motor 

oils. The need for such studies is due to the dependence of the acoustic 
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parameters of lubricating fluids - engine oils on the presence of mechanical 

impurities and insoluble combustion products of fuel and engine oil. 
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В статье сделан обзор и сравнение двух систем автоматизации 

буровой установки. Обозреваются две автоматизированные системы 

буровой установки, которые делают акцент на регулирование и 

управление независимыми параметрами (осевая нагрузка, частота 

вращения ротора, и расход промывочной жидкости) за счёт приводных 

механизмов, работающих от электродвигателей. 

 

Ключевые слова: Автоматизация буровой установки, 

электропривод, программируемый логический контроллер, контейнер 

КТУ, преобразователь частоты, лебёдочный блок, буровой насос, ротор, 

осевая нагрузка, расход промывочной жидкости, частота вращения 

ротора. 

***** 

 

Автоматизация производственных процессов буровой установки 

является актуальной проблемой, её решение позволит: значительно 

увеличить скорость проходки, сократить количество потребляемой 

электроэнергии, увеличить срок службы оборудования и соответственно 

уменьшить финансовые затраты. Настоящий этап развития технической 

техники позволяет нефтяным компаниям активно внедрять в производство 

автоматизированные системы. Данные системы позволяют управлять и 

поддерживать численные составные части независимых параметров: 

осевая нагрузка, расход промывочной жидкости, частота вращения 

ротора. Данные параметры управляются с помощью электроприводов. 

Компании «Уралмаш» и «Приводная техника» активно разрабатывают и 

внедряют автоматизированные системы, которые непосредственно 

отвечают за контроль независимых параметров. 

 

Особенности электропривода и автоматизации буровой 

установки Уралмаш 5000/320 ЭК -БМЧ 

Электроснабжение буровой установки осуществляется как от 

линий электропередач 6кВ (ЛЭП), так и от дизельных электростанций 6кВ 

(ДЭС). 

Для запуска всех электродвигателей мощностью 30кВт и выше 

установлено и активно используется устройство плавного пуска. Что 

позволяет наиболее щадящим образом эксплуатировать бурильное 

оборудование.  

 Электропривод главных механизмов 

Для ведущих механизмов бурильной установки применен 

частотно регулируемый электропривод переменного тока компании 

«AVV»  

Комплектное устройство управления приводами КТУ 
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Все оборудование, отвечающее за преобразование частот 

буровой установки, размещается в специальном контейнере КТУ.  

 КТУ-это теплоизолированное помещение контейнера, где 

смонтировано преобразовательное оборудование с системами 

управления, шкафы с подключаемой аппаратурой и иные устройства. 

 Для привода ведущих механизмов избрана идея 

многодвигательных приводов, одной из главных особенностей является 

наличие общих и универсальных шин постоянного тока, от них получают 

питание приводные блоки (инверторы). В комплект КТУ входит 

преобразовательные системные элементы в составе:  

1. общий выпрямитель (блок питания) с шинами постоянного 

тока;  

2. приводной агрегат (инвертор) двигателя первой буровой 

лебедки;  

3. приводной агрегат (инвертор) двигателя второй буровой 

лебедки; 

4. приводной агрегат (инвертор) двигателя первого бурового 

насоса;  

5. приводной агрегат (инвертор) двигателя второго бурового 

насоса;  

6. приводной агрегат (инвертор) двигателя ротора;  

7. силовой ключ (чоппер);  

Для питания общих шин постоянного тока многодвигательных 

частотно регулируемых приводов буровой установки принят 12-пульсный 

диодный блок питания.  

 Двигатели главных механизмов 

Для ведущих приводных механизмов - буровой лебедки, буровых 

насосов и для ротора используются двигатели переменного тока 

мощностью 950кВт, 660В фирмы AVV. 

Электропривод буровой лебедки 

В разработке регулируемой приводной системе переменного 

тока оставлены в исходном состоянии характерные свойства буровых 

установок с регулируемым приводом постоянного тока такие как: 

1. управление приводными двигателями буровой лебедки 

исполняется во всех 4- х квадрантах механических характеристик:  

2. задействование двигателей с приводной системой лебедки как 

в двигательных, так и в тормозных режимах позволяет:  

а. свести к нулю – электромагнитный тормоз, сделать лучше 

управляемость процессом подъема и спуска бурильных труб.  

б. увеличить срок службы механической части агрегата, 

отвечающего за спуск и подъём;  

 3. В буровом режиме приводная система лебедки позволяет 

поддерживать заданную осевую нагрузки на долото с ограничением 

изначального давления на выходе буровых насосов при бурении 

объемными двигателями на забое. 

 4. На аварийном подъеме колонны бурильных труб, при 

прекращении питания от линий электропитания, буровая лебедка 

оборудована дополнительным приводом от асинхронного двигателя с 

роторной системой мощностью 90кВт, 380В, 980 об/мин. 

 5. Для поддержания тормозных режимов привода лебедки 

подготовлены электронные (чопперы) и тормозные резисторы. Привод 

лебедки отвечает за удержание груза при скорости равной 0.  

6. Регулирование приводом буровой лебедки исполняется с пульта 

управления бурильщика при помощи джойстика. Система регулировки 

положения буровой лебёдки позволяет исполнять автоматическую 
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остановку талевого блока в точных положениях h max при подъеме и h min 

при спуске. 

Электропривод буровых насосов  

Каждый привод буровых насосов реализован от асинхронного 

двигателя с ротором номинальной мощностью в 1190кВт, 660 В. Питание 

двигателей буровых насосов МН1 и МН2 подаётся от инверторов ИН1 и ИН2, 

введённые на общиe шины постоянного тока. 

Система управления буровой установкой 

Система автоматизации для регулирования и управления 

бурильной установкой применяется для контроля ведущих приводов и 

дополнительных элементов системы. 

АСУ буровой установки базируется на программируемых 

логических контроллерах фирмы «Аллен-Брэдли» страна США. 

Автоматизированная система буровой установки имеет схему 

распределительного типа, в её комплект входят: ‐ шкаф МПК с 

централизованным процессором и графическим 

монитором, расположенными в контейнере связи; 

Комплект системы управления буровой установкой состоит из:  

• Пульт бурильщика ПБ с графическим дисплеем;  

• пульт управления буровым насосом со станцией выносных 

модулей ввода / вывода (ПН); 

• шкафы с микропроцессорной системой управления 

электроприводами (преобразователи частоты). 

 шкаф с микропроцессорными системами управления 

электроприводами (преобразователями частоты) 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема автоматизированного  

управления буровой установкой 

 

Все элементы автоматизированной системы связаны между 

собой по сети «Изернет» и «Профибус» . Распределенная сеть даёт 

возможность добавить большее количество устройств, которые будут 

контролироваться системой.  

Основные функции Автоматизированной системы управления 
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Управление приводом лебедки: 

 Запуск и выключение электропривода и других 

дополнительных элементов, относящихся к лебедке;  

 Автоматизированный тормоз талевого блока при 

попадании в заданные бурильщиком верхних и нижних точках при СПО;  

 Сохранение положения колонны в полной неподвижности 

при нулевой скорости;  

 Автоматизированное управление тормозом при 

достижении заданной точки 

 Фиксирование в памяти АСУ веса колонны, регулировка 

приложенными усилиями на долото с ограничением скоростного 

режима подачи в бурении с заданными параметрами. 

Управление приводом буровых насосов:  

 Запуск и выключение приводной системы насосов и 

отнесённых к ним дополнительных системных элементов со стенда 

управления бурильщика, с джойстика насосов или автоматизированной 

системе высшего уровня;  

 Подбор нужного насоса;  

  управление скоростью работы насосной системы;  

 запуск моторов подпорных насосных систем;  

  блокировка насосов и оповещение о аварийной 

ситуации. 

 Управление приводом ротора: 

 Запуск и выключение приводной системы, подбор 

направления вращения с пульта бурильщика или АСУ; 

 Подбор нужной скорости ротора, автоматический 

ограничитель момента и мощности двигателя; 

 Аварийная остановка и оповещение о ней  

 Визуализация данных процесса бурения 

Особенности электропривода и автоматизации буровой 

установки научного центра «Приводная техника» г. Челябинск 

Электроприводы управляют главными механизмами процесса 

бурения такими как: (буровой насос, ротор, лебёдочный блок) и 

дополнительными механизмами нефтяной буровой установки они 

значительно увеличивают КПД работы установки за счёт: 

1. повышения производительности за счет скоростного роста 

спуска и подъёма колонны; 

2.  уменьшения время проходки за счет точного управления 

скоростью и давления подачи бурового раствора; 

3.  обеспечения отличных энергетических показателей и 

уменьшения затрат на электроэнергию; 

4.  Вывод на новый уровень качества регулировки процесса 

бурения. 

Оборудование всех элементов системы может поставляться 

в комплекте или отдельно. Это является большим плюсом, так-как можно 

автоматизировать какой-то конкретный процесс или параметр, выбирая 

для установки только лучшие системы. 

Системы электроснабжения буровой установки включают в себя: 

 узлы приема электроэнергии от линий электропередач 

или от резервного источника электроснабжения. Их обычно устанавливают 

в отдельном помещении, на расстоянии от скважины.  

 Узел сортировки электрической энергии к механическим 

системам буровой установки; 

 Устройство, распределяющее электроэнергию на 

собственные нужды 0,5 Квт. 
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Частотно-регулируемые электроприводы для функций управления 

и регулировки основными механизмами буровой установки 

Использование частотно-регулируемых электроприводов для 

регулировки и управления буровыми насосами даёт возможность 

регулирования подачи бурового раствора путем регулирования скорости 

вращения буровых насосов, за счёт увеличения этого параметра 

проходка колонны становится быстрее. Дополнительно появляется 

весомое сокращение электропотребления и уменьшение затрат на 

электродвигатели и их обслуживание. 

АСУ электропривода буровых насосов даёт новые сберегающие 

оборудования опции: плавное регулирование частоты оборотов двигателя 

от 0 до 1000 об/ мин, лимит темпа разгона насосного электропривода, 

поддержка точно заданного скоростного режима, ограничение 

двигательного момента от 45% до 110% от номинального значения. 

Управлять электроприводом буровых насосов можно с : пульта 

бурильщика, пульта управления и управляющей панели преобразователя 

частоты. 

Электропривод лебедки поддерживает ее работоспособность в 

спускоподъемных операциях и регулирует подачу долота в режиме 

бурения.  

Данная система автоматического регулирования привода 

лебёдки даёт возможность: 

 Плавность скоростных параметров двигателя в диапазоне 

от нуля до 1400 об/мин; 

 Лимитирует числовые параметры разгона и тормоза 

электропривода лебёдки; 

 Точная поддержка изначально заданной скоростного 

режима при подъеме и спуске лебёдочного блока;  

 строгий стоп лебёдки блока в нужной и заданной точке;  

 поддержание заданной нагрузки на долото в режиме 

бурения;  

 лимитирование момента электродвигателя во всех 4 

квадрантах мех. характеристик;  

 сохранение колонны в состоянии недвижимости. 

 Регулируемый электропривод для управления ротором. 

Использование частотно-регулируемого электропривода для 

контроля ротора бурильной установки даёт возможность: увеличения 

производительности; сокращение затратна электроэнергию; 

уменьшение денежных трат на тех ремонт и обслуживание двигателей; 

дополнительна степень защиты по недопущения аварийных ситуаций. 

АСУ электропривода ротора гарантирует: поддержку изначально 

выбранной скорости и плавность вращения двигателя. 

Данные по скорости и моменту для электроприводной роторной 

системы поступают на вход автоматизированного блока с пульта 

управления и при помощи МПК сообщается на блок привода. 

Автоматизированная система управления осуществляет такие 

функции как:  

1. контроль достоверности, ввод, и первичная обработка 

входных управляющих сигналов;  

2. постоянная проверка исправности датчиков на линии 

связи; 

3. контроль численных значений параметров во избежание их 

скачка в критическую точку; 

4. проверка состояния бурильного оборудования по 

сигналам датчиков исправности; 
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5. контроль истинности и достоверности ручного ввода 

данных. 

В состав АСУ входят:  

 модуль с МПК  

 компенсированный выпрямитель; 

 преобразователи частоты главных и ведущих механизмов;  

 пульт управления бурильщика;  

 пульт управления и регулировки подачи раствора на 

буровых насосах;  

 модуль с работающими клемниками лебёдочного блока . 

 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема Автоматизированной системы 

управления буровой установки 

 

Микропроцессорный программируемый контроллер является 

важным устройством системы.. Система автоматизированной системы 

управления буровой установки содержит беспроводную точку доступа Wi-

Fi индустриального значения. Передача данных обеспечивается сетями 

«Профибус ДП» или «Изернет» 
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Таблица 1 – Сравнение функциональных возможностей систем 

 

Функциональная 

возможность 

автоматизированных 

буровых систем 

Автоматизированная 

буровая установки 

Уралмаш 5000/320 ЭК 

-БМЧ. 

 

Автоматизированная 

буровая установки 

«Приводная техника» 

г.Челябинск. 

 

Наличие плавного 

пуска на всех 

электродвигателях 

 

+ 

 

+ 

Наличие 

дополнительных 

приводов от 

асинхронного 

двигателя в случае 

аварийной ситуации 

 

 

+ 

 

 

+ 

Связь между 

устройствами 

осуществляется с 

помощью: 

сети Индастриал 

изернет и Профибус 

ДП 

сети Индастриал 

изернет и Профибус 

ДП 

Регулирование 

скорости лебедки при 

спуско-подъемных 

операциях (СПО) по 

заданию бурильщика 

через 

командоаппапрат с 

ограничением 

скорости 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Запоминание веса 

колонны 

 

 

 + 

 

 - 

Управление 

вспомогательными 

механизмами, 

включенными в сеть 

 

+ 

 

+ 

Визуализация 

параметров работы 

бурильной установки 

установки 

 

+ 

 

+ 

Ограничение момента 

движения двигателей в 

номинальном 

диапазоне  

 

+ 

 

 

 

+ 

Поддержка Wi-Fi - + 

Прием и контроль 

достоверности 

информации ручного 

ввода. 

 

 

- 

 

+ 

 



~ 214 ~ 

 

 

 

Подводя итоги можно заметить, что у каждой из систем свои плюсы 

и минусы. Каждая разработка в чём-то по-своему схожа но и имеет 

различия. Все рассмотренные системы имеют одинаковые задачи: 

рационализировать процесс работы буровой установки, и исключить 

возможность аварийной ситуации. Но есть и небольшие отличия. Если же 

к примеру компания «Уралмаш» делает и продаёт системы в полном 

комплекте, то компания Приводная техника может предоставить их по 

отдельности, это может подкупить заказчика. Еще мне кажется, что 

наличие Wi-Fi модуля тоже станет большим преимуществом перед 

конкурентом, но внедрить его в свою систему, я думаю не составит 

больших проблем для первой компании.  
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ  

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

  

Кузнецов Максим Валерьевич 

Главный научный сотрудник, доктор химических наук, 

старший научный сотрудник, ФГБУ ВНИИ по проблемам  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  
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Предлагаются новые технологические подходы к получению 

функциональных неорганических материалов за счет использования 

внешних физических воздействий на их структуру и свойства 

непосредственно в процессах высокотемпературного синтеза. 

 

Ключевые слова: функциональные неорганические материалы, 

структура и свойства, высокотемпературный синтез, физические 

воздействия. 

***** 

 

Разработаны принципиально новые подходы к синтезу 

функциональных оксидных материалов и управлению их свойствами с 

помощью физико-химических воздействий на процессы горения 

(самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)) и 

фазообразования, таких как электрические (до 500 кВ/м), постоянные 

магнитные и электромагнитные (от 0.2 до 20 Тл) поля и другие факторы. 

Управление процессом и свойствами с помощью внешних физических 

факторов (электрического, электромагнитного, ультразвукового полей, 

поля инерционных сил, лазерного воздействия и др.) имеет значительные 

преимущества перед такими традиционными приемами регулирования 

реакции, как предварительный подогрев, изменение состава, 

дисперсности, пористости смеси и т.д. Влияние магнитных полей 

достигается за счет поляризации магнитных частиц шихты, которые вместе 

с частицами других компонентов выстраиваются вдоль силовых линий 

поля, обеспечивая более высокую теплопроводность смеси за счет ее 

анизотропии, а следовательно, увеличение температуры, скорости 

реакции, степени дореагирования и формирование однодоменных 

структур. Тем самым, под действием магнитных полей существенно 

интенсифицируются процессы кислородного обмена и, соответственно, 

окислительные процессы при формировании сложных оксидов. Влияние 

магнитного поля на характеристики процессов и продуктов горения 

может также определяться следующими факторами: а) фронт волны 

горения представляет собой плазму, содержащую ионы, возникающие в 

волне горения. Поляризация ионов под действием магнитного поля 

приводит к изменению характера распространения волны горения; б) в 

кислородсодержащих системах часть кислорода воздуха и кислорода, 

выделяющегося в результате разложения твердых окислителей, находится 

в парамагнитном состоянии. Влияние поля на парамагнитный кислород 
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приводит к изменению скорости процессов окисления и, как следствие, 

фазообразования в реагирующих смесях. Имеет место эффект 

уменьшения параметров элементарных ячеек ферритов, 

синтезированных в присутствии поля. Это происходит за счет увеличения 

степени направленной упорядоченности магнитных атомов в структуре 

магнитных материалов под действием внешних физических полей. 

Использование магнитных полей в процессах синтеза ферритовых 

материалов позволило получить продукты, намагниченность насыщения 

которых существенно превышает аналогичные характеристики 

материалов, синтезированных в отсутствие поля. Таким образом в 

ферритовых материалах реализуется эффект наведенной магнитной 

анизотропии. При исследовании ферритовых систем установлено, что 

формирование продуктов в низкокалорийных слабо экзотермичных СВС 

– системах возможно при температурах горения ниже т. Кюри материала. 

Например, при синтезе ферритов щелочных металлов. Характер влияния 

электрических полей на процессы взаимодействия в реагирующих СВС-

системах, а также на свойства продуктов горения отличается от характера 

влияния магнитных полей. В ферритовых материалах в отсутствие 

электрического поля продукты СВС имели мелкозернистую структуру, а 

при синтезе в поле образовывались крупные оплавленные конгломераты 

частиц. Влияние поля проявлялось в процессах кристаллизации расплавов. 

Под действием поля снижалась скорость возникновения зародышей новой 

фазы. Впервые в практике исследований процессов кислородного 

обмена в высокотемпературных процессах был количественно 

охарактеризован процесс разложения перхлората натрия под действием 

электрических полей различной напряженности (до 220 кВ/м). 

Установлено, что максимальное тепловыделение и тепловой эффект 

реакции разложения перхлората увеличиваются под действием 

электрического поля любой напряженности. Таким образом, на примере 

перхлората натрия как качественно, так и количественно подтверждена 

гипотеза о влиянии электрических полей на процессы разложения твердых 

окислителей и интенсификации под действием таких полей реакции 

выделения кислорода в высокотемпературных процессах горения. 

 

***** 

 

HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF INORGANIC MATERIALS UNDER 

EXTERNAL PHYSICAL ACTIONS 

 

New technological approaches to the production of functional 

inorganic materials using external physical actions on their structure and 

properties directly in the processes of high-temperature synthesis are proposed. 

 

Keywords: функциональные неорганические материалы, 

структура и свойства, высокотемпературный синтез, физические 

воздействия. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ (СВС) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный  
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Приведен обзор многолетних исследований в области 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) 

сложных оксидных материалов, обладающих полезными 

функциональными свойствами с точки зрения их практического 

применения в различных технологических процессах. 

 

Ключевые слова: самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС), сложные оксидные материалы, 

функциональные свойства, использование в реальных технологических 

процессах. 

***** 

 

Cамораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) 

сложных оксидных материалов сформировался как самостоятельное 

научное направление и перспективная экологически чистая технология в 

рамках теории и практики процессов горения и современного 

материаловедения. К настоящему времени в рамках его подходов были 

разработаны предпосылки новых научных направлений в науке о горении 

– электрохимии горения конденсированных систем, ионной химии 

горения и динамической ионографии. Были определены максимальные 

значения электродвижущей силы горения (ЭДС), соответствующие 

термодиффузионным потокам катионов различных химических 

элементов I-VIII групп в горящих системах и к настоящему времени 

удалось в процессе их взаимодействия при горении зарегистрировать 

сигналы величиной более 2.2 В. Это позволяет серьезно задуматься над 

вопросами использования электрической энергии, генерируемой в 

экологически чистых процессах СВС. В результате проведенных 

исследований с использованием различных экспериментальных подходов 

в режиме гетерогенного горения конденсированных систем синтезирован 

широкий спектр сложных оксидных и других неорганических материалов, 

таких как: ВТСП-материалы, различные классы ферритов, пьезоэлектрики, 

огнеупоры, пигменты, интерметаллиды, карбиды, бориды и т.д. Были также 

разработаны принципиально новые подходы к синтезу функциональных 

неорганических материалов и управлению их свойствами с помощью 

физико-химических воздействий на процессы горения и 

фазообразования, таких как электрические (до 500 кВ/м), постоянные 

магнитные и электромагнитные (от 0.2 до 20 Тл) поля и другие факторы. 

Такие поля, бесконтактным образом приложенные в процессе СВС к зоне 

интенсивных химических реакций, могут оказывать влияние на процессы 



~ 219 ~ 

 

 

 

формирования и микроструктуры продуктов синтеза. Впервые в практике 

исследования продуктов СВС на примере СВС-ферритов и СВС-

интерметаллидов с использованием возможностей Мессбауэровской 

спектроскопии изучена стадийность заполнения подрешеток ферритовых 

материалов атомами железа и замещающих его элементов, 

критические концентрации замещающего элемента для каждой 

конкретной системы, а также особенности формирования магнитных 

подрешеток материалов под действием магнитного поля. Кроме того, 

разработаны технологические процессы, совмещающие в себе подходы 

гетерогенного горения и селективного лазерного спекания (СЛС) и 

позволяющие получать трехмерные функциональные изделия 

непосредственно в процессе синтеза. Наиболее интересные 

перспективы в области практического использования данной технологии 

открываются применительно к созданию объемных биосовместимых 

функциональных имплантатов. С помощью специальных технологических 

подходов удалось получить объемные функциональные имплантаты – 

штифты для челюстно-лицевой хирургии, ортопедии, элементы зубных 

протезов и искусственные зубы и т.д. Сравнительные морфологически и 

гистологические результаты, полученные после оперативного введения 

имплантатов в организмы белых лабораторных крыс и первичные 

результаты в области зубопротезирования, позволяют сделать заключение 

о полной вживляемости имплантатов, об отсутствии их отторжения живыми 

организмами, а также об их удовлетворительных функциональных 

характеристиках. В настоящее время в рамках СВС сложных оксидных 

материалов успешно ведутся работы по синтезу и исследованию свойств 

материалов, перспективных с точки зрения их применения в качестве 

элементов альтернативных источников энергии – SOFC (анодов, катодов, а 

также интерконнектных элементов); компонентов литий-ионных батарей; 

датчиков потенциально опасных газов. Тестовые испытания, проведенные 

для различных порошковых композиций сложных оксидов – продуктов СВС, 

открывает широкие возможности в области определения взрывоопасных, 

токсичных и горючих газов. 

 

**** 

 

SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS (SHS)  

OF FUNCTIONAL OXIDE MATERIALS 

 

A review of long-term research in the field of self-propagating high-

temperature synthesis (SHS) of complex oxide materials with useful functional 

properties from the point of view of their practical application in various 

technological processes is given. 

 

Keywords: self-propagating high-temperature synthesis( SHS), complex 

oxide materials, functional properties, use in real technological processes. 
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Наноразмерные порошки металлов (Zn, Cu, Ni и Sn) и их оксидов 

были синтезированы бестигельным аэрозольным методом в различных 

атмосферных условиях для практических применений в условиях 

реальных технологических процессов. 

 

Ключевые слова: левитационно-струйный синтез (ЛСС), 

бестигельный аэрозольный метод, наноразмерные порошки металлов 

(цинк, медь, никель, олово) и их оксидов, практическое использование. 

 

***** 

 

Важнейшей задачей современной спинтроники является создание 

ферромагнитных прозрачных полупроводников с температурой Кюри 

свыше 300 К. Одним из перспективных соединений такого типа, к которому 

было привлечено огромное внимание исследователей за последнее 

десятилетие, является легированный ZnO. Для этих целей левитационно-

струйным методом конденсации паров металлического цинка в потоке 

инертного газа в условиях естественного окисления были получены 

аэрозольные наночастицы цинка со средними размерами 275–760 нм, 

покрытые наночастицами оксида цинка размером порядка 10 нм. Этот 

материал является ферромагнетиком с намагниченностью насыщения, 

достигающей 0.27 А•м2/кг и коэрцитивной силой до 16 кА/м. Зависимость 

намагниченности насыщения полученных материалов от объема 

элементарной ячейки цинка имела максимум в области значений, когда 

наночастицы являются более рыхлыми, чем массивный материал. 

Подобное поведение приписывается дефектной структуре границы 

раздела Zn/ZnO с вакансиями атомов Zn и O. Максимальная температура 

исчезновения ферромагнитного состояния для аэрозольных наночастиц 

Zn/ZnO достигает 750 К. Хорошо известно, что диоксид олова SnO2 – это 

важный в технологическом отношении материал, который реально 

применяется в катализаторах, солнечных батареях, оптоэлектронных 

устройствах и прозрачных полупроводниковых покрытиях. С целью 

получения данного материала методом конденсации паров 

металлического олова в потоке инертного газа, содержащего 

газообразный окислитель, были синтезированы аэрозольные наночастицы 

оксидов олова с разной стехиометрией и средними размерами 12–315 

нм. Этот материал может быть ферромагнетиком с намагниченностью 

насыщения, достигающей 0.1 А•м2/кг (при соотношении Sn:O = 1) и 

коэрцитивной силой до 8 кА/м. Подобное поведение может также быть 
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связано с наличием дефектной структуры на границах раздела Sn/SnO и 

SnO/SnO2, а также с наличием вакансий атомов кислорода, количество 

которых и степень их взаимодействия может регулироваться условиями 

получения наночастиц. Наночастицы в системе Cu–O со сpедними 

pазмеpами 11–215 нм были получены в потоке He с добавками воздуха. 

Наночастицы имели псевдосфеpическую фоpму. Их фазовый состав был 

опpеделен в основном как Cu2O и CuO. Было обнаpужено их магнитно-

мягкое феppомагнитное поведение (до 0.06 А•м2/кг по величине 

максимальной намагниченности). Наночастицы были также исследованы 

в высокотемпеpатуpном pеактоpе воздушного потока в качестве 

пеpспективного каталитического матеpиала в конвеpсионной pеакции 

окисления пpопана в CO2. Установлено, что для двухфазных наночастиц 

темпеpатуpа полной конвеpсии уменьшилась на 70 К, в то время как 

размеры наночастиц уменьшались от 110 до 51 нм, и достигала 

минимального значения 450 К для однофазных частиц (Cu2O) pазмеpом 

29 нм. Пpедполагается, что увеличение каталитической активности имеет 

отношение к поведению локализованных электpонных состояний на 

повеpхности pаздела CuO/Cu2O, создающих феppомагнетизм 

наночастиц пpи комнатной темпеpатуpе. В спектрах комбинационного 

рассеяния синтезированного методом ЛСС наноразмерного NiO 

отсутствовала магнонная полоса, которая обычно наблюдается при 

ν=1500 см–1. Нами было сделано предположение о том, что оксидные 

наночастицы на основе Ni являются полупроводниковыми, что резко 

контрастирует с данными, полученными ранее другими 

исследователями. Газочувствительность наноразмерных порошков была 

изучена применительно к монооксиду углерода и диоксиду азота при 

рабочих температурах 350–500°С. Эксплуатационные характеристики 

предлагаемых нами датчиков по ряду параметров превосходят 

аналогичные характеристики датчиков, изготовленных из коммерческих 

порошков, а также порошков, полученных с помощью других 

синтетических методов. 

 

***** 

 

LEVITATION-JET SYNTHESIS OF NANOSCALE METAL POWDERS (Zn, Cu, Ni and Sn) 

AND THEIR OXIDES FOR PRACTICAL APPLICATIONS 

 

 

Nanoscale powders of metals (Zn, Cu, Ni and Sn) and their oxides were 

synthesized by the non-crucible aerosol method under various atmospheric 

conditions for practical applications in real technological processes. 

 

Keywords: levitation-jet synthesis (LSS), a non-crucible aerosol method, 

nanoscale powders of metals (zinc, copper, nickel, tin) and their oxides, 
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В статье изучена проблема влияния ВВП на экономическую 

ситуацию в России в период короновируса и исследован сектор 

экономики, который в наибольшей и наименьшей степени пострадал от 

пандемии. Проведен анализ объема ВВП России до начала пандемии и во 

время пандемии и рассмотрены меры по стабилизации экономического 

положения страны. 

 

Ключевые слова: ВВП, производственная деятельность, пандемия, 

дистанционный режим, меры \экономического роста, государственная 

поддержка.  

***** 

 

Валовый внутренний продукт – это необходимый для каждого 

государства показатель, отражающий рыночную стоимость продукции, 

независимо от принадлежности фактических средств производства. 

Необходимость этого показателя обусловлена отражением 

эффективности развития экономики и государства в целом.  

Понятие ВВП было впервые предложено Самсоном Кузнецом в 

1934 г. Валовый внутренний продукт (ВВП) – это макроэкономический 

показатель, отражающий конечную стоимость всех произведенных 

товаров и услуг на территории государства для потребления, за 

определенный период времени [1]. Следовательно, ВВП отражает уровень 

производительности в стране. Темпы развития валового внутреннего 

продукта изменчивы, то есть данный показатель зависит от внешних 

воздействий, таких как: кризис, природные катаклизмы, 

эпидемиологические ситуации и др., которые, в данном случае, приводят 

к снижению уровня показателя.  

В России в 2020 г. произошла вспышка Covid19, которая 

отразилась на темпах производства в государстве. В этот период все 

производственные мощности страны сократили темпы своей 

деятельности или вовсе ее приостановили, и большинство фирм 

оказалось в сложном положении. Сокращение производственной 

деятельности объясняется снижением покупательской способности, что 

стало главной проблемой для производителей. Большая часть 

организаций была вынуждена принимать меры для «выживания» на рынке 

и одним из способов стал выход в онлайн-формат. В дистанционном 

режиме сбыта продукции были свои трудности, и не каждая фирма могла 

с ними справиться, ведь нужно было подстраиваться к новым условиям в 

сжатые сроки. В сравнении с апрелем 2019 года в апреле 2020 года в 
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наибольшей степени пострадали: производство ювелирных украшений 

(76,4%), производство бытовых приборов (69,5%), производство 

автотранспорта (60,2%), производство мебели (64%), производство 

спортивной одежды (73,6%) [2]. В результате часть фирм ушли с рынка, но 

многие смогли сохранить свои позиции, например, сфера медицины, 

продуктовые магазины, сфера программного обеспечения и др. Таким 

образом, в период пандемии объем ВВП подвергся сильному изменению 

в следствие сокращения объемов производства при возросшем уровне 

цен.  

Рассмотрим динамику ВВП, взяв за основу исследования за 

первое полугодие 2019 – 2021 гг., то есть периоды до пандемии и во время 

пандемии [1].  

 

Таблица 1 – Динамика ВВП в текущих ценах (млрд руб.) 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

51 119,6 48 418,6 57 624,1 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о снижении в первом 

полугодии 2020 года в сравнении с первым полугодием 2019 года. В 

первом полугодии 2021 объем ВВП вырос по сравнению с первым 

полугодием 2020 года. По данным Росстата ВВП России в целом в 2020 году 

снизился на 3,1%, по сравнению с предыдущим годом, что «связано с 

введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с 

коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на 

энергоресурсы» [1]. По прогнозам Всемирного банка, уровень ВВП в 2021 

году должен увеличится на 4,3%, так как экономика адаптировалась к 

пандемии и происходит постепенный рост всех ее отраслей.  

Для достижения экономического роста в 2021 году были приняты 

меры, способствующие развитию экономики страны. Такими мерами 

являются: 1) государственная поддержка бизнеса, а именно: 

безвозмездные гранты предприятиям, отсрочка в арендной плате, 

продление лицензий и разрешений; 2) расширена программа льготного 

кредитования под 8,5%; 3) запуск нового инвестиционного цикла и 

улучшение делового климата; 4) ежемесячные выплаты для граждан 

страны с целью поддержки доходов населения; 5) создание гарантийного 

фонда для реструктуризации кредитов компаний [2].  

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральная служба государственной статистки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – 

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/113015  

2. Министерство экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/plan_preodoleniya_ekon

omicheskih_posledstviy_novoy_koronavirusnoy_infekcii.html  

 

***** 

 

DYNAMICS OF RUSSIA’S GDP IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 

The paper examined the problem of the influence of GDP on the 

economic situation in Russia during the coronovirus period and examined the 

sector of the economy that was most and least affected by the pandemic. An 
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analysis of the volume of GDP in Russia before and during the pandemic was 

carried out and measures to stabilize the economic situation of the country 

were considered. 
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В статье рассматривается система адаптационных мероприятий 

как одна из важнейших частей управления персоналом в организации. 

Дается обзор различных трактовок понятия «адаптация» и на основе их 

анализа выводится общее определение. Рассматривается важность 

разработки программы мероприятий по адаптации, входящие в неё 

основные элементы. Также в работе представлена особенность 

выстраивания адаптационных мероприятий, заключающаяся в 

индивидуальном подборе каждой организацией элементов программы, 

соответствующих требованиям компании. 

 

Ключевые слова: адаптация, адаптационные мероприятия, 

персонал, организация, управление, понятие, система, элемент 
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Разработка системы адаптационных мероприятий является 

важным элементом в дальнейшей успешной работе персонала. 

Адаптация персонала является неотъемлемой частью управления в 

организации, и при правильном проведении предприятие способно 

достигнуть слаженной работы коллектива и высокой производительности 

труда.  

Для начала необходимо рассмотреть понятие «адаптация». 

Например, в своей работе Веснин В.Р. дает определение «Адаптация – это 

приспособление нового сотрудника к содержанию и условиям труда, 

социальной среде. В ее рамках происходит детальное ознакомление с 

коллективом и новыми обязанностями» [1]. Базаров Т.Ю. и Еремин Б.Л. 

трактуют понятие «адаптация» следующим образом: «это процесс 

активного приспособление человека к новой среде, знакомство с 

деятельностью организации, особенностями производства, изменение 

собственного поведения в соответствии с требованиями новой среды» [2]. 

Таким образом, изучив точки зрения различных авторов на понятие 

«адаптация», можно прийти к следующему выводу: адаптация – это 

активное приспособление к новой среде принятого на работу человека. 

Суть адаптации сводится к принятию традиций, норм и ценностей 

организации. 

Для более комфортного внедрения и погружения новых 

сотрудников в условия работы компании служба персонала во главе с 

руководителем проводит разработку программы адаптации. Если 

программа составлена верно, то период «акклиматизации» пройдет 

быстро и более мягко.  

Система мероприятий в программе адаптации может быть 

абсолютно разной. Основными элементами являются: 

1. Семинары, курсы и тренинги; 
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2. Обучающий фильм; 

3. Командные тренинги и деловые игры; 

4. Экскурсия; 

5. Индивидуальная беседа; 

6. Ротация и разовые поручения и т.д. 

Программу адаптации каждая организация выстраивает и 

подбирает самостоятельно в сочетании со своими требованиями и 

представлениями. Но существуют определенные стандарты в работе по 

построению системы адаптации [3]: 

1. Формулирование общих принципов и регламента адаптации 

персонала в компании. 

2. Разработка программ адаптации для разных категорий 

сотрудников. Составление перечня методов и мероприятий с учетом 

корпоративной культуры и бюджета компании. 

3. Составление других документов об адаптации (положение о 

наставничестве, бланк приказа о назначении наставником, брошюра для 

новых сотрудников, анкета, бланк аттестации).  

4. Оценка эффективности адаптационных мероприятий. 

Отлаженный процесс адаптации и вовлеченность в работу 

положительно влияет на производительность сотрудников, приводит к 

более быстрой интеграции новых сотрудников. Важность адаптационного 

периода подтверждает статистика из исследовательского отчета 

«Состояние вовлеченности сотрудников» от Brammels, где выявлено, что 

«69% сотрудников с большей вероятностью будут работать в компании 

около 3 лет, если они прошли отличную адаптацию» [4]. 

Таким образом, грамотная адаптация персонала позволяет 

максимально быстро новому персоналу включиться и войти в ритм работы 

полностью, не тормозя слаженный процесс функционирования 

организации. При использовании эффективной системы адаптации 

возникает возможность продуктивного взаимодействия нового сотрудника 

с компанией, а также сокращения временных и финансовых издержек.  
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ADAPTATION MEASURES AS A FACTOR OF EFFECTIVE PERSONNEL WORK 

 

The article discusses the system of adaptation measures as one of the 

most important parts of personnel management in an organization. An 

overview of various interpretations of the concept of "adaptation" is given, and 

on the basis of their analysis, a general definition is derived. The importance of 

developing a program of adaptation measures, the main elements included 
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in it, is considered. The paper also presents a feature of building adaptation 

measures, which consists in the individual selection by each organization of 

program elements that meet the requirements of the company. 
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В данной статье рассматриваются взаимоотношения малого 

предпринимательства с банковской сферой оказания кредитных услуг. 

Вся работа предпринимателя, связана с услугами оказываемые банками. 

Теоретическое исследование данного вопроса приводит к заключению, 

что существующая система банковских кредитов не имеет широкого 

распространения по причине длительного оформления, «бумажной 

волокиты», высоких процентов и необходимости залогового обеспечения. 

Исследование показывает, что данные отношения не имеют чёткой 

проводимой политики, единого подходы и государственного 

регулирования. Данная проблематика имеет многогранный характер. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, кредитование, 

возвратность, срочность, срок кредитования, обеспечение, целевой 

характер и дифференцированность. 
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Рассматривая роль малого предпринимательства и его место в 

российской экономике, выделяются факторы, которые показывают, что 

малый бизнес и малое предпринимательство занимают большое 

значение в экономике стран. Предпринимательству не требуются крупные 

стартовые инвестиции, но, несмотря на это малое предпринимательство, 

помогает обеспечивать быстрый оборот ресурсов и высокую динамику 

роста. Малое предпринимательство помогает внедрять инновации в 

различные сферы, решает проблемы реструктуризации экономики и 

безработицы. За счет маленького, незначительного масштаба 

производства малые предприятия, которые основополагаются по своему 

характеру на местные потребности предпринимательства, фактически 

становятся более гибкими к меняющимся экономическим условиям. 

Реагируя на изменения конъюнктуры, «малое предпринимательство... 

фактически способствует сглаживанию колебаний делового цикла» [4]. 

Помимо этого, малое предпринимательство способствует социальному 

и политическому уровню стабильности в стране, поскольку по своему 

экономическому положению и условиям жизни частные 

предприниматели близки к основной части населения и составляют его 

средний класс, который в дальнейшем будет являться гарантом 

стабильности. 

Взаимодействие малых предприятий с кредитными 

организациями имеет особо значение для развития не только самого 

предпринимательства, но и также для развития страны в целом. 

Исторически так сложилось, что между предпринимателями и 

кредитными организациями существует некая взаимная незаменимость: 
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все предприниматели нуждаются в финансовых средствах в целях 

развития, модернизации старого и для открытия нового производства. А в 

свою очередь кредитные организации нуждаются в предпринимателях во 

вложения капитала и получения от этого прибыли. Взаимные отношения 

крупных предприятий с банками давно налажено, так как крупный бизнес 

давно развивается и прошёл большой путь модернизаций, но малый и 

средний бизнес пока слабо и неуверенно учувствует в этом процессе. 

Основными причинами, сдерживающими кредитование банками малых 

и средних предприятий, являются проблемы, связанные с его природой 

бизнеса, а также непрозрачность, плохим качеством управления, 

неустойчивостью перед неблагоприятными изменениями внешней среды, 

плохим кадровым обеспечением и ранее сложившимися стереотипами. 

Основной главной проблемой зачастую является низкое качество 

информации, поступающей в банки от малых предприятий. Решение 

текущих проблем, связанных с деятельностью предприятий не оставляет 

его владельцу времени на правильное, чёткое составление требуемых 

банком документов в соответствии со всеми требованиями. 

Следовательно, для подготовки заявки на получение кредита и 

предоставление всей необходимой информации малым предприятиям 

требуются специализированные консультации для ускорения процесса 

подачи заявки и получения одобрения со стороны банка. Пример помощи 

со стороны банка может быть к примеру, подготовка самим банком 

стандартизированных бизнес-планов и программных продуктов, 

позволяющих прогнозировать результат от применения выбранной 

стратеги по развитию бизнеса. Подобная практика может быть очень 

полезной и своевременной, поскольку, с одной стороны, это упрощает 

процесс предоставления необходимой информации малыми 

предприятиями, и, с другой стороны, повышает качество подаваемой 

информации для банков, поскольку они сами задают требуемые 

стандарты. 

Преодолению главной проблемы ненадежности репутации малых 

и средних предприятий может способствовать их взаимодействие и 

сотрудничество с крупными фирмами. Существование постоянных 

коммерческих отношений между новым малым или средним 

предприятием и другим, чаще превосходящим по размеру и 

производству, предприятия в рамках договора о сотрудничестве или же в 

рамках договора о субподряде понижают степень неуверенности банков 

в оценках ожидаемого оборота малых и средних предприятий. К 

примеру, заказчик, заключая новый контракт субподряда, берёт на себя 

обязательство в течение определенного промежутка времени или 

периода не менять поставщиков и не производить самостоятельно данную 

продукцию. Это поможет обеспечить относительно регулярный и 

отлаженный объем оборота малого или среднего предприятия, на 

который банк может рассчитывать и использовать в учётё при проведении 

финансового анализа, поскольку снижается степень неопределенности 

окружающей среды предприятия малого и среднего бизнеса. 

Взаимодействие предпринимателей с банками начинается 

фактически с момента их образования, которым для осуществления 

своей деятельности необходимо открыть расчётный счёт в банке, и 

продолжается всё время существования малого предприятия, которое 

осуществляет все свои расчёты через банк и хранит там свои денежные 

средства. 

В настоящее время взаимоотношения банков с различного рода 

предпринимателями по поводу предоставления и получения кредитов 

относится к важнейшим задачам. При решении вопроса о привлечении 



~ 231 ~ 

 

 

 

банковского кредитования (на производственные либо социальные нужды) 

предпринимателю необходимо помнить, что оно осуществляется по 

строгому соблюдению определённых принципов: возвратность, платность 

и срочность. Эти принципы являются основными элементами в системе 

кредитования, так как отражают сущность и содержание кредита. 

Согласно принципам платности кредита, заёмщик должен не 

только вернуть кредитные ресурсы, полученные от банка, но и оплатить 

право на их использование. Это связано с платностью услуг оказываемых 

банком при кредитовании. За предоставленные банком денежные 

средства взимается плата в виде процента. Размер процентной ставки 

согласовывается сторонами и фиксируется в кредитном договоре.  

Комплексное применение в практике всех условий банковского 

кредитования позволит соблюсти интересы обеих сторон кредитной 

сделки, как кредитора или банка, так и заёмщика-предпринимателя. 

Немало важным сдерживающим фактором во взятии кредита 

предпринимателем является отнесение расходов предоставленной 

суммы денежных средств по направлениям и видам их использования. 

Целевой характер применения денежных средств определяется сугубо 

мнением банка и может в значительной степени расходиться с мнением 

заёмщика. Каждый из участников данного процесса по-своему трактует 

направление использования кредитных средств. Причём мнение банка в 

данной ситуации является основополагающим. Кредитный процесс 

(возвратный) по большей части, начинается со дня выдачи заёмных 

средств. 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что устранение недостатков 

в подходе к кредитования малого предпринимательства, создание 

единообразной системы и внедрение новых инструментов 

финансирования позволит малому предпринимательству более активно 

использовать в своей постоянной деятельности привлечения банковских 

кредитных ресурсов, заёмных средства, мини-кредитов, а также в 

дальнейшем долгосрочных инвестиционных вложений. 
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entrepreneur is related to the services provided by banks. A theoretical study 

of this issue leads to the conclusion that the existing system of bank loans is not 
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В статье проведен анализ существующих подходов к 

формированию оценки деятельности государственных и муниципальных 

служащих. Представлены различные модификации индикаторов 

эффективности в соответствии со спецификой их деятельности. 

Выделены основные проблемы при формировании унифицированных 

показателей оценки. Предложены направления совершенствования 

методики оценки деятельности государственных и муниципальных 

служащих.  

 

Ключевые слова: оценка, эффективность, государственный 

служащий, муниципальный служащий, индикатор, направления 

совершенствования оценки. 

 

***** 

 

В настоящее время все больше и больше уделяется внимание 

эффективности деятельности государственных и муниципальных 

служащих и, как следствие, меняются подходы к формированию 

объективной системы показателей оценки качества деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. Для того, чтобы говорить о 

системе показателей оценки, необходимо обратиться к вопросу 

определения термина «оценки деятельности государственных и 

муниципальных служащих». Существует множество различных 

определений понятия «оценки деятельности государственных и 

муниципальных служащих». Как нам представляется, самым простым и 

лучшим определением является определение, которое дал в 1998 году 

австралийский специалист Адил Хан: « Оценка- это… деятельность, 

осуществляемая администрацией для выяснения соответствия принципов 

программ и ее реализации для достижения целей (результатов), 

результатов осуществления программы, как целевых, так и не целевых, а 

также факторов, влияющих на уровень и распределение благ, полученных 

от реализации программы»[1].Данное определение показывает, что 

фокус функции оценки лежит в плоскости результатов реализации 

политики и сопутствующих ей программ. 
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Также естественным выглядит тот факт, что определить 

эффективность государственного и муниципального управления 

простым математическим действием нельзя. Соответственно требуется 

система сложных критериев, которые при этом будут выстраиваться на 

основе принципа объективности. В данной системе может быть 

сочетание, например, таких критериев, как целевая эффективность 

управления, реальная достижимость поставленных целей, показатель 

чистого приведенного эффекта, критерий соответствия эффективности 

государственного и муниципального управления общепринятым 

нормативам, критерий общественной полезности и другие. Что же 

касается вопроса формирования оценки работы госсужащих и 

мупслужащих, то данное направление является наиболее сложным с 

позиции формирования системы показателей.  

В рамках данной темы авторами были проанализированы 

различные социологические исследования, результатами которых было 

выявление различных новых подходов к проблеме оценке на региональном 

уровне. Обобщая полученные данные, авторы получили различные 

направления совершенствования методов оценки эффективности 

деятельности государственных и муниципальных служащих: 

- реальное планирование и учет исполнения внеплановых заданий, 

- выделение приоритетов по различным видам деятельности с 

последующим планированием и распределением ресурсов и на основе 

этого определение показателей результативности, 

- оценка вклада в выполнение целевых программ, 

- система комплексной оценки: самооценка, оценка 

руководителя, коллег, параллельных подразделений и тд., 

- оценка по объему исполняемых функций, 

- оценка работы со стороны потребителей (для муниципальных 

служащих), 

- сравнительная характеристика показателей деятельности между 

муниципальными образованиями, между регионами, 

- оценка подведомственной организацией, 

- формирование перечня стандартов профессиональной 

деятельности. 

Для создание комплексной объективной системы оценки 

необходимо также провести и совершенствование законодательства в 

соответствующих направлениях. Также следует учитывать, что оценку 

прямых показателей удобно проводить на основе критерия 

эффективности, то есть по признаку количественного показателя. Что же 

касается косвенных показателей, а именно повышение качества жизни, 

повышение реальных доходов населения и др, то оценку этих показателей 

целесообразно вести по критериям социальной эффективности, 

связанным с конечным результатом деятельности. Данную методику также 

можно дополнить методом альтернативного ранжирования, методом 

критического случая, методом управления по целям, а также применение 

цифровых технологий через Центр оценки. Электронная система оценки 

носит универсальный характер и может применяться на всех уровнях и во 

всех органах государственной и муниципальной власти. 
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Международные денежные переводы напрямую зависят от 

миграции и развития транснациональных финансовых институтов, 

которое сопровождается распространением формальных каналов и 

удешевлением денежных переводов. В статье рассмотрено количество 

легальных и нелегальных мигрантов, объемы легальных и нелегальных 

переводов денежных средств мигрантов в России и их влияние на 

экономику разных стран. 
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Международная миграция оказывает существенное 

экономическое воздействие на страны доноров и реципиентов мигрантов. 

В изучение миграционных процессов, а в частности трудовой миграции, 

важное место занимает изучение денежных переводов мигрантов, его 

влияние на экономику стран исхода мигрантов. 

Трансферты представляют собой отчасти автономный от 

политической конъюнктуры ресурс внешнего финансирования для многих 

бедных стран. Он порой превышает по масштабам иностранные 

инвестиции и влияет на объем валового внутреннего продукта (ВВП) 

страны-получателя. Денежные переводы, направляемые мигрантами в 

Таджикистан, были эквивалентны почти половине производимого ВВП, в 

Молдавии и Либерии – более четверти [1]. 

Несмотря на информацию о денежных переводах, которую дают 

официальные источники и которая является достаточно полной, все же 

остается целый ряд вопросов, которые выпадают из сферы как научного, 

так и статистического внимания. Для того, чтобы представить и 

проанализировать некую часть «теневой экономики», которая связана с 

незаконной трудовой миграцией, обратимся к данным, 

характеризующим один из сегментов внешней трудовой миграции, – 

патент на работу. Количество оформивших патент и неоформленных 

мигрантов из стран СНГ представлено в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Количество оформивших патент  

и неоформленных мигрантов 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 

Общее количество 

патентов 

3691598 3850161 4091332 1776542 

Азербайджан 201615 186167 194929 60818 

Молдова 227011 177468 174150 49378 

Таджикистан 936752 1018497 1179423 507255 

Узбекистан 1822933 2007407 2107302 1011028 

Украина 503287 460622 435528 148063 

Оформлено 

патентов 

1682622 1671706 1767254 1132593 

Не оформлено 

патентов 

2008976 2178455 2324078 649949 

 

Из анализа таблицы 1 видно, что прирост мигрантов увеличивался 

до 2020 г., уменьшение количества мигрантов, подающих документы на 

оформление патента связанно с ситуацией COVID-19. Больший прирост 

мигрантов наблюдается из Таджикистана 1179423 чел. и Узбекистана 

2107302 чел. в 2019 г. Количество не оформивших патент мигрантов в 1,3 

раза больше. 

Наглядно увидеть разницу легальных и нелегальных мигрантов 

можно на рисунке 1 [3]. 

Темпы роста нелегальных мигрантов в разы превышают темпы 

роста мигрантов, получающих патент. В связи с ростом количества 

незаконных трудовых мигрантов отметим, что многие из них часто для 

перевода денежных средств в страны исхода пользуются системами 

неформальных денежных переводов для обхода регулирования и надзора 

государственных органов, что является негативным моментом для страны 

донора. Очевидно, что объем денежных средств, которые направляются в 

страны исхода через разные системы, превышает сумму официальных 

трансграничных переводов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество легальных и нелегальных  

мигрантов в России [4] 
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Позитивное влияние международных трансфертов оказывается на 

страны реципиентов, так сокращение переводов влияет не только на 

экономическую обстановку, но и на общественно-политические 

настроения населения в тех странах, где денежные переводы имеют 

большое значение для поддержания достигнутого уровня благосостояния. 

Речь идет, в первую очередь, об Узбекистане, Таджикистане, 

Молдавии, Украине. Это ключевые реципиенты отправленных из России 

трансфертов. Так, на Узбекистан приходится почти треть всех полученных 

странами СНГ переводов. 

По мнению исследователей в 2020 году объем отправленных в 

Узбекистан денежных переводов сократился более чем на 25%, что 

сыграло негативную роль в уровне жизни и экономики страны. Количество 

средств, направляемых в страны-получатели из России, представлены на 

рисунке 2 [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество средств, направляемых 

в страны-получатели из России, в млрд. руб. [4] 

 

Подводя итог, отметим, что денежные переводы мигрантов стали 

одним из основных каналов перераспределения ресурсов из развитых 

стран в пользу развивающихся и малоразвитых стран и имеют 

большой потенциал в использовании их в качестве генератора 

экономического развития. 
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different countries. 
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Представлены результаты статистического анализа поисковых 

запросов воздушных маршрутных сетей России за двенадцатимесячный 

период с 01.04.2020 г. по 01.04.2021 г. Проведен корреляционный анализ 

между численностью населения по субъектам РФ и количеством 

поисковых запросов. Также проведён кластерный анализ среди субъектов 

РФ в целях определения миграционных доминант. Сформирована и 

уточнена частотная карта наиболее насыщенных направлений и 

региональных маршрутных сетей в зависимости от пункта отправления 

авиапассажиров. Предложены классификации субъектов РФ по 

протяжённости и объёму маршрутных сетей, по тесноте 

межрегиональных социально-экономических связей, выявлена типология 

направленности межрегиональных связей, влияющих на значимость 

миграционной доминанты. 

 

Ключевые слова: Трудовая миграция, внутренняя и внешняя 

миграция, миграционная доминанта, кластеризация субъектов 

Федерации, поисковый запрос. 

 

***** 

 

Для оценки фактора социально-экономических связей между 

некоторыми регионами Российской Федерации, а также для изучения 

фактора транспортной инфраструктуры, рассмотрим статистику 

метапоисков, произведенных внутри страны по внутренним направлениям 

авиасообщения. 

Метапоиском в рамках данного исследования считается процесс 

подбора маршрута в системе «ООО ‘E-Tickets’» [5]. Каждый запрос для 

покупки авиабилета считается поиском. В результате автором была 

получена статистика запросов для покупки авиабилетов в срезе даты 

поиска, города отправления, города прибытия и количества поисковых 

запросов за период 01.04/20 – 01.04/21. 

Автор исследования отдаёт себе отчет в том, что именно на 

указанный период пришелся коллапс внутреннего и международного 

авиасообщения, вызванного эпидемией коронавируса Covid-19, тем не 

менее, в контексте 

данного исследования и в силу ограниченной доступности данных, 

полагается, что объем поисковых запросов в указанный период должен 

быть прямо пропорционален объёму до введения ограничений и закрытия 

внутренних перелетов. 
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По причине неравномерного распределения численности 

населения по городам перед исследователем, решившим изучить 

социально-экономические связи на базе поисковых запросов 

авиабилетов, стояла задача объективно взвесить значение каждого 

направления для региона – отправителя. 

Автором предлагается следующая методология, базирующаяся 

на выявлении и исчислении ранга направления в отношении региональной 

численности населения. Для этого необходимо исключить из статистики 

поисковых запросов те запросы, которые можно отнести к статистическим 

выбросам в силу своей главенствующей позиции на карте РФ (г. Москва, 

г. Санкт-Петербург), а также ряд населённых пунктов, привлекательных, 

например, своими природными и территориальными характеристиками, 

рекреационным потенциалом для всех российских туристов (районы 

Сочи, Симферополя, Геленджика, Анапы и др.). Тем не менее, включение 

этих маршрутов в анализ не обязательно будет свидетельствовать в полной 

мере о существовании каких-либо устойчиво тесных социально-

экономических и производственных связей по следующим причинам: 

1) На взаимоотношениях со столицей сегодня завязаны все 

регионы, к тому же Москва и Санкт-Петербург не только самые 

густонаселённые города на территории РФ, но и транспортные и 

перегрузочные хабы. Их котловой учёт среди других субъектов может 

смазать истинную картину формирования их действительных 

региональных связей и негативно повлиять на формирование упомянутой 

карты. 

2). Учет туристических маршрутов, в свою очередь, сильно зависит 

от сезонности отдыха в туристских дестинациях. Данное явление должно 

быть исследовано самостоятельно. Следуя из очевидной предпосылки, что 

количество поисковых запросов напрямую зависит от численности 

населения в рассматриваемом населенном пункте, представляется 

необходимым включение в методологию в качестве составной части 

изучение маршрутных сетей, учитывающих фактор численности 

населения территории. 

Расчётный показатель двустороннего коэффициента корреляции 

Пирсона подтверждает наличие высокой тесноты связи между 

количеством поисков и численностью населения на уровне 0,92, что нашло 

отражение в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Расчет двустороннего коэффициента корреляции 

Пирсона для пары количество поисков – численность населения 

 

  searches population 

searches Корреляция Пирсона 1 ,922** 

Значения. 

(двухсторонняя) 
  .000 

Объем 

рандоминизированной 

выборки 

192 192 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Источник: составлено автором на основе статистики поисковых 

запросов в системе «ООО ‘E-Tickets’» и оценки численности населения 

по населенным пунктам Росстата. 
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Таблица 2 – Расчёт одностороннего коэффициента корреляции 

Пирсона по выделенным группам для пары факторов: количество 

поисков – численность населения 

 

Групп

а Показатель searches population 

1 

Корреляция 

Пирсона 1 ,665** 

Знач. 

(односторонняя)  0.007 

N 13 13 

2 

Корреляция 

Пирсона 1 ,454* 

Знач. 

(односторонняя)  0.025 

N 19 19 

3 

Корреляция 

Пирсона 1 0.289 

Знач. 

(односторонняя)  0.057746191 

N 31 31 

4 

Корреляция 

Пирсона 1 -0.044 

Знач. 

(односторонняя)  0.416 

N 26 26 

5 

Корреляция 

Пирсона 1 ,397** 

Знач. 

(односторонняя)  0.004 

N 44 44 

6 

Корреляция 

Пирсона 1 ,287* 

Знач. 

(односторонняя)  0.020 

N 52 52 

 

Источник: составлено автором на основе статистики поисковых 

запросов в системе «ООО ‘E-Tickets’» и оценки численности населения 

по населенным пунктам Росстата. 

 

Для учёта фактора численности населения предлагается 

следующая типология субъектов РФ и иных населённых пунктов, 

социально-экономические связи которых должны быть исследованы в 

зависимости от численности населения: 

1. Более 1 млн чел. населения; 

2. От 500 тыс. чел. – до 1 млн чел.; 

3. От 250 тыс. чел. – до 500 тыс. чел.; 

4. От 100 тыс. чел. – до 250 тыс. чел.; 

5. От 10 тыс. чел. – до 100 тыс. чел.; 

6. Менее 10 тыс. человек населения. 

Как можно видеть из данных табл. 2, в которой представлены 

расчеты одностороннего коэффициента корреляции Пирсона между 
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показателями количества поисков и численности населения, зависимость 

остается значимой на 1%-м уровне для типа территорий № 1 и № 5 (более 

1 млн чел. Населения и 10 тыс. чел. – 100 тыс. чел., соответственно). Для 

типов территорий №2, № 4 и № 6 (500 тыс. чел. – 1 млн чел.; 100 тыс. чел. – 

250 тыс. чел. и менее 10 тыс. чел., соответственно) уровень статистической 

значимости определён для 5%. Для типа территорий № 3 (250 тыс. чел. – 500 

тыс. чел.) зависимость по авторским расчётам признается статистически 

незначимой. Для целей региональной экономики социально-

экономические связи, оцениваемые по малонаселенным пунктам, 

представляют собой особый интерес по целому ряду вопросов, но в 

рамках данного исследования были рассмотрены густонаселённые 

поселения на карте России, а именно с численностью населения свыше 

250 тыс. человек. 

Исследуя полученные данные, автор пришёл к выводу, что субъекты 

РФ в качестве объекта анализа поддаются типологизации в зависимости от 

размера маршрутных сетей. Помимо этого, поддаются качественной 

оценке и сами межрегиональные связи в контексте маршрутной сети. В 

качестве промежуточной гипотезы можно сделать предположение, что 

размер маршрутной сети может быть связан с социально-экономической 

привлекательностью регионов. К базовым ключевым признакам в данном 

случае можно отнести следующие показатели: 

• Уровень среднемесячной номинальной заработной платы [6] 

• Региональный прожиточный минимум [7] 

• Доля безработного населения [8]. 

 

Таблица 3 – Кластерный анализ для определения  

экономически привлекательных регионов РФ 

 

Кластер 1 Кластер 2 

Состав кластера Дистанция Состав кластера Дистанция 

Москва 0 Московская область 0.4231 

  

Ханты-Мансийский 

автономный округ 0.7364 

  Приморский край 0.7071 

  Красноярский край 0.7514 

  Амурская область 0.7108 

  Сахалинская область 1.2354 

  г. Санкт-Петербург 1.8263 

  Республика Крым 0.6761 

  

Город федерального 

значения Севастополь 0.4067 

  Республика Татарстан 0.5035 

  Нижегородская область 0.7491 

  Краснодарский край 0.6485 

Кластер 3 

Состав кластера Дистанция Состав кластера Дистанция 

Белгородская 

область 0.3063 Свердловская область 0.476 

Брянская область 0.5399 Астраханская область 0.1419 

Воронежская 

область 0.1186 Волгоградская область 0.1223 

Калужская 

область 0.3055 Ростовская область 0.3365 
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Костромская 

область 0.3759 Республика Дагестан 0.5393 

Рязанская 

область 0.1764 

Карачаево-Черкесская 

Республика 0.3643 

Смоленская 

область 0.4721 

Республика Северная 

Осетия 0.3688 

Тамбовская 

область 0.4683 Чеченская Республика 0.1139 

Ярославская 

область 0.2294 Ставропольский край 0.3412 

Республика 

Хакасия 0.2965 

Республика 

Башкортостан 0.3281 

Алтайский край 0.0893 Республика Марий Эл 0.3932 

Хабаровский 

край 0.3441 Республика Мордовия 0.2245 

Иркутская 

область 0.4415 Удмуртская Республика 0.1908 

Кемеровская 

область 0.1605 Чувашская Республика 0.2558 

Новосибирская 

область 0.5838 Пермский край 0.3952 

Омская область 0.1274 Кировская область 0.2086 

Томская область 0.2408 Оренбургская область 0.2802 

Забайкальский 

край 0.4944 Пензенская область 0.136 

Республика 

Карелия 0.2307 Самарская область 0.0936 

Вологодская 

область 0.2337 Саратовская область 0.3472 

Калининградская 

область 0.3409 Ульяновская область 0.1472 

Ленинградская 

область 0.5623 Тюменская область 0.3929 

Псковская 

область 0.3606 Республика Саха (Якутия) 0.1434 

Республика 

Калмыкия 0.6261 Челябинская область 0.4482 

 

Результаты кластерного анализа, представленные в табл. 3, можно 

назвать вполне показательными, так как наблюдается определённое 

соответствие между регионами из второго кластера (из четырёх 

выделенных) и регионами лидерами по размеру маршрутной сети: 

Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край, Красноярский край – 

отнесены ко второму кластеру, то есть к группе социально 

привлекательных регионов [9]. 

Помимо классификации по принципу размера маршрутной сети 

региона отправления следует отдельно рассматривать статистическую 

тесноту межрегиональных связей для каждого региона. Обосновать это 

можно разным уровнем значимости каждого направления в маршрутной 

сети регионов. Так, к примеру, размер маршрутной сети Псковской 

области составляет 5 направлений, но 81,0% всех поисков приходится на 

Калининградскую область, что делает связи с Краснодарским краем, 

Республикой Татарстан, Ростовской и Свердловской областями явно 

несущественными, что представлено в табл. 4. 
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Автором исследования предлагается следующая интерпретация 

уровня значимости направления (K shm) для региона отправителя, что 

позволяет сформулировать деление субъектов на так называемые 

мононаправленные и полинаправленные: 

• 0% < Ksh1 ≤10% – слабая межрегиональная связь; 

• 10% < Ksh2 ≤ 30% – умеренная межрегиональная связь; 

• 30% < Ksh3 ≤ 50% – сильная межрегиональная связь; 

• 50% < Ksh4 ≤ 100% – региональная связь исключительного 

характера. 

Последняя категория в интерпретации уровня значимости 

направленности типична для характеристик межрегиональной связи, 

имеющей одно преобладающее направление, на которое приходится 

больше половины всех поисковых запросов соответствующего региона. 

Подобные субъекты по типу региональных связей можно условно назвать 

мононаправленными. К субъектам федерации, обладающим 

количественными признаками этого типа, можно надёжно отнести: 

• Вологодская область → Калининградская область (50,7%); 

• Курская область → Калининградская область (59,4%); 

• Республика Дагестан → Ханты-Мансийский АО (54,7%); 

• Тамбовская область → Свердловская область (51,6%); 

• Ярославская область → Республика Татарстан (54,2%); 

• Смоленская область → Калининградская область (67,6%); 

• Псковская область → Калининградская область (81.4%). 

Остальные регионы, отобранные для анализа на базе их 

собственных счётных характеристик, относятся к полинаправленным, то 

есть количество социально-экономических связей с другими регионами 

превышает величину 1,00. Так, при оценке связи направления Республика 

Мордовия → Республика Татарстан доля поисковых запросов в пункт 

прибытия составляет 13,3%, что соответствует уровню т.н. умеренной связи. 

При этом обратной связи для указанного направления нет, т. е. 

направление Республика Татарстан → Республика Мордовия отсутствует. 

 

Таблица 4 – Маршрутная авиационная сеть Псковской области  

по состоянию на 01.01.2021 г. (рассчитано автором) 

 

 

Учитывая всё вышесказанное, можно заключить, что результаты 

исследований отечественных и зарубежных специалистов, итоги их 

разработок в секторе государственной стратегии, региональной 

политики, федеральных трансфертов, бюджетного взаимодействия, 

регионального экономического выравнивания включены в теоретическую, 

методологическую и методическую основу проводимого автором 

исследования прикладного исследования. 

  

Регион отправления Регион прибытия search share 

Псковская область 

Калининградская обл. 40592 81.4% 

Краснодарский край 2162 4.3% 

Республика Татарстан 1682 3.4% 

Ростовская область 3802 7.6% 

Свердловская область 1641 3.3% 
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CLUSTER ANALYSIS AS A TOOL  

FOR RESEARCHING MIGRATION DOMINANTS 

 

Рresents the results of statistical analysis of search queries of air route 

networks of Russia for the twelve-month period from 01.04.2020 to 01.04.2021. A 

correlation analysis is carried out between the population size in the subjects of 

the Russian Federation and the number of search queries. A cluster analysis is 

also carried out among the subjects of the Russian Federation in order to 

determine the migration dominants. A frequency map of the most saturated 

destinations and regional route networks is formed and refined, depending on 

the departure point of air passengers. The classifications of the subjects of the 

Russian Federation by the length and volume of route networks, by the 
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closeness of interregional socio-economic ties are proposed, the typology of 

the orientation of interregional ties affecting the significance of the migration 

dominant is revealed. 
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Статья посвящена изучению сущности и возможностей Интернет-

среды для проведения маркетингового анализа. В работе рассмотрены 

основные преимущества проведения маркетингового анализа в 

Интернет, и выделены четыре вида основных средств. Также представлены 

методы, использующиеся для сбора первичной и вторичной информации. 

 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, мультимедиатехнологии, 

возможности Интернет-среды, маркетинговые исследования, сайт, 

cookie-файлы, web-аналитика, конкурентная разведка. 

 

***** 

 

Эффективность проведения маркетингового анализа рынка во 

многом зависит от качества и количества собранной информации, 

которая является основой для анализа рынка. 

Современное состояние информационных технологий влияет на 

качество полученной информации. Так, одним из значительных 

достижений в информационных технологиях является появление 

мультимедиатехнологий. Еремин В.Н. под мультимедиатехнологиями 

понимает «многопрофильную совокупность медиасредств и электронных 

сетей, способов формирования и реализации коммуникативных 

возможностей в процессе предпринимательской, управленческой, 

образовательной и других видов человеческой деятельности, связанных с 

обработкой информации» [5]. 

Основными формами мультимедиатехнологий являются 

электронный обмен информацией и система Интернет. 

Маркетинг в Интернет-среде часто называют электронным 

маркетингом, который включает в себя все элементы классического 

маркетинга: исследование покупателей, рынков и внешней среды, работу 

с посредниками и продвижение продукции [6].  

Использование сети Интернет позволяет исследователю получить 

информацию о широких слоях населения, большом количестве 

компаний и существующих областях деятельности. Кроме этого, Интернет 

позволяет не только физическим пользователям, но и юридическим 

пользователям осуществлять коммуникации через такие способы как 

Skype, электронная почта и различные формы обратной связи, что 

позволяет компаниям проводить опросы среди клиентов, получать 

первичную информацию от партнеров, поставщиков и инвесторов. 

Выделяют три направления маркетинга в Интернет-среде: 

 маркетинговые исследования; 

 организация кампании по продвижению; 

 торговля через Интернет. 
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Реализация проведения маркетингового анализа в Интернете, 

которая предоставляет пользователям услуги, основанные на технологиях 

сети Интернет, обеспечивает компаний скоростью, эффективностью и 

минимизацией затрат. 

К преимуществам проведения маркетингового анализа в 

Интернет среде относят [6]: 

1. Технико-экономические преимущества: 

 Экономия временных, финансовых и человеческих 

ресурсов. 

 Большой объем выборки, достигаемый за счет снижения 

материальных затрат на одного респондента. 

 Быстрота проведения опроса. 

 Возможность оперативного реагирования, что позволяет 

менять инструментарий исследования в соответствии с новыми данными. 

2. Технологические преимущества: 

 Использование элементов мультимедиа и гипертекста. 

 Возможность осуществления последующей 

коммуникации с респондентами для дальнейшего разбора. 

 Автоматический сбор дополнительной информации о 

пользователях. 

 Возможность автоматической фиксации данных и 

обработки анкет. 

3. Социальные преимущества: 

 Глубина исследования, которая выражается 

возможностью исследования разнообразных групп на любых 

географических расстояниях. 

 Достижимость, выражающаяся возможностью 

исследования трудно - доступных групп. 

 Нацеленность на определенные специфические выборки. 

4. Коммуникационные преимущества: 

 Релевантность, поскольку влияние исследователя на 

респондента минимально. 

 Высокий уровень доверия, выражающийся в том, что при 

проведении онлайн-опросов люди выражают свои мысли более 

откровенно. 

 Широта тематики исследования, позволяющая затрагивать 

деликатные темы, закрытые для публичного обсуждения. 

 Организационная гибкость. 

Проведение исследований в онлайн-среде позволяет решить 

такие задачи, как сегментация рынка, тестирование рекламной 

концепции, оценка упаковки и дизайна, знания о продукте и др. 

Сегодня в Интернете размещаются корпоративные порталы 

компаний, фонды крупнейших библиотек, электронные версии 

периодических изданий, информационные агентства; работают 

металлургические биржи, электронные площадки торговли, 

сельскохозяйственные биржи, системы электронной дистрибуции. Всё это 

создает большие возможности для проведения маркетингового анализа 

рынка. 

Возможности использования сети Интернет позволяют проводить 

маркетинговый анализ, осуществлять сбор первичной и вторичной 

информации и принимать маркетинговые решения относительно 

элементов комплекса маркетинга. Так, товарная концепция может 

обсуждаться в процессе web-конференций, чатов и форумов; 

разработка ценовых решений может осуществляться через мониторинг 

цен в прайс-листах в Интернет; для создания системы распределения 
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может использоваться представленная информация о поставщиках в сети 

Интернет; для продвижения могут использоваться реклама, PR и элементы 

личных продаж.  

Для использования возможностей Интернет необходимо 

разбираться в его средствах. Выделяют четыре вида основных средств [2]: 

1. Интернет-сайты, которые в свою очередь подразделяются 

на: 

 корпоративные сайты; 

 сайты электронной коммерции; 

 контентные сайты; 

 порталы для широкой публики; 

 порталы, аппелирующие к самоидентичности аудитории 

(для маркетологов, для студентов, для пиарщиков); 

 жанровые порталы. 

Сайт, являясь основным маркетинговым инструментом Интернет–

среды, позволяет компаниям организовать систему коммуникаций с 

клиентами, поставщиками, инвесторами, дилерами, формировать 

широкую аудиторию, поддерживать создание новых проектов и бизнесов 

внутри компаний, расширять клиентскую базу, выявлять новые каналы 

сбыта и формировать благоприятный имидж компании [5].  

2. Онлайновые сообщества, состоящие из людей с общими 

интересами: 

 онлайновые форум-площадки для дискуссий; 

 новостные группы; 

 электронные доски, использующиеся для одностороннего 

потока информации. 

3. Реклама и PR на других web-сайтах, которые посещают 

потенциальные потребители. 

4. Онлайновые средства продвижения продаж: 

 web-киоски, расположенные в розничных магазинах и 

торговых центрах и предоставляющие информацию для потребителей; 

 виртуальные купоны; 

 бесплатные образцы товаров, которые предоставляются 

потребителям после заполнения регистрационных форм. 

Понимание основных средств и возможностей Интернет-среды 

позволит компаниям проводить маркетинговые исследования на 

качественно новом уровне. 

Поиск информации в сети Интернет дает возможность проводить 

как первичные маркетинговые исследования, так и вторичные, и 

осуществляется с помощью различных средств. Ресурсы Интернет-среды 

могут использоваться для изучения товарных рынков, потребителей и 

фирменных структур рынка. 

Анализ фирменных и товарных структур рынка осуществляется 

путем поиска информации на web-серверах компаний с их 

последующей обработкой традиционными методами маркетингового 

анализа. 

Для анализа фирменных структур и товарной структуры выделяют 

следующие методы нахождения информации: 

 использование поисковых машин, которые выдают все 

имеющиеся web-страницы; 

 поиск в web-каталогах и рейтингах; 

 использование «желтых страниц», предоставляющих 

информацию о компании (тип бизнеса, географическое положение, 

номера телефонов, логотип, адрес электронной почты); 
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 использование тематических web-серверов, содержащих 

большое количество ссылок на информационные ресурсы [5]. 

Для анализа пользователей Интернет-среды выделяют следующие 

методы: 

 анкетирование посетителей; 

 опрос с улучшенным показателем возврата; 

 проведение опросов на телеконференциях [3] . 

Если в данных методах пользователи знают, что их изучают, то 

существуют методы, позволяющие изучать потребителей так, чтобы они об 

этом не знали. К данным методам относят анализ web-сайтов, 

информационных архивов, чатов, cookie-файлов и т.п.  

Так, анализ web-сайтов позволяет проводить анализ запросов, 

которые вводят пользователи. Идентифицировать пользователей позволяет 

использование cookie–файлов. Cookie-файлы позволяют собирать 

данные о пользователях, осуществлять персонификацию продаж и 

отслеживать модели, используемые в продажах. 

Идентифицировать пользователя также позволяет IP-адрес его 

компьютера, который позволяет определить место проживания 

пользователя, просматриваемые Интернет-страницы и документы, а 

также затраченное время на посещение web-ресурса [1].  

Получать и обрабатывать статистические данные о поведении 

пользователей, посещающих сайт, позволяют счетчики (GoogleAnalytics, 

LiveInternet, SpyLOG). Помещение счетчиков на страницах сайта 

позволяют выявить точки входа и выхода пользователей, степень интереса 

посетителей, популярные разделы у пользователей, популярные 

маршруты передвижения пользователей по сайту, среднее число 

посещаемых страниц [1].  

Другим инструментом анализа статистики выступают лог–

анализаторы (WebTrends, NetTracker, Analog) - программы, содержащие 

модули для финансовой информации, поиска скрытых закономерностей 

и построения статистических отчетов [4].  

Также выделяют статистические модули CMS, позволяющие 

получать большой объем статистики, отражающей работу сайта, и 

систему специализированных решений, разрабатывающих 

исследовательские задачи для анализа рекламной кампании и анализа 

поисковой оптимизации [4]. 

Возможности Интернет-среды позволяют компаниям проводить 

также и конкурентную разведку, задачи которой направлены на выявление 

и анализ мыслей клиентов по отношению к конкурентам компании, их 

изделий, а также по отношению собственной компании. Осуществляя 

сбор информации о конкурентах, не стоит забывать о правомерности и 

этичности [1]. 

Таким образом, изучив роль и содержание такого инструмента 

как Интернет можно сказать, что Интернет-среда является большим 

пространством для реализации рыночных возможностей компаний. 

Понимание особенностей и специфики ее инструментов и ресурсов 

позволяет компаниям получить порой актуальную и уникальную 

информацию, которая может повлиять на будущее развитие 

деятельности. Кроме этого, реализация проведения маркетингового 

анализа в Интернете обеспечит компаний скоростью, эффективностью и 

минимизацией затрат. 

Однако, как показывает опыт, в основе успешной деятельности в 

Интернет-среде и использования его инструментов в рыночной 

деятельности продолжают оставаться ключевые принципы маркетинга, 

традиционные методы и инструменты. Возможности новой среды лишь 
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немного трансформируют и развивают приложение этих принципов на 

практике, а также выводят их на качественно новый уровень, и в той или 

иной степени позволяют проводить более качественные исследования и 

получать качественные результаты. 
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Инвестиции играют значительную роль в функционировании и 

развитии экономики. Возможности для экономического развития и 

достижения экономического роста во многом определяются 

инвестиционными процессами в стране. В статье рассматривается 

понятие и сущность инвестиций с экономической точки зрения как 

капитала, имеющего цель получение определенных выгод. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, мировая 

экономика, инвестиции, проблемы, инвестиционная политика, 

экономический рост 
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 На современном этапе динамичное вложение инвестиций 

является одной из типичных характеристик сферы международных 

отношений. По таким параметрам как объем, направленности и 

структура можно оценить экономическую политику страны в области 

устойчивого экономического развития и результаты структурных 

изменений в экономической основе страны. Возросло значение 

межгосударственного инвестиционного сотрудничества, обусловленное 

усилением экономической интеграции на всех уровнях развития 

экономики и заинтересованностью государств в увеличении своего 

участия в отечественной экономике, дополнительном финансировании из 

других стран и расширении числа участников этих отношений. 

 Существуют различные модификации определений понятия 

«инвестиции», отражающие множественность подходов к пониманию их 

экономической сущности. В значительной степени это обусловлено 

экономической эволюцией, спецификой конкретных этапов историко-

экономического развития, господствующих форм и методов 

хозяйствования. 

 Современный этап экономического развития разных стран 

характеризуется усилением процессов глобализации и интеграции, 

основанных на сотрудничестве субъектов на существенно новом уровне. 

В этой связи, изучение инвестиционной привлекательности 

территориальной системы в целом и отдельных ее регионов приобретает 

все большее значение. От правильности инвестиционного решения 

напрямую зависит экономика региона и страны в целом. Важность этого 

явления в настоящее время возрастает в связи с ограниченностью 

привлеченных средств и, следовательно, чем сложнее ситуация, тем 

больше опыта и интуиции инвестора должно основываться на результатах 

экспертной оценки инвестиционного климата[1]. 

 Одним из важнейших направлений экономического развития 

регионов является формирование эффективной региональной 

инвестиционной политики, которая является частью социально-
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экономической стратегии и поэтому ее реализация должна быть 

направлена на достижение целей устойчивого развития региона. 

Инвестиционная привлекательность складывается из следующих 

особенностей региона: благоприятные климатические условия; удобное 

геополитическое положение, наличие транспортной инфраструктуры; 

богатство природных ресурсов; нормативно-правовая база, 

направленная на создание благоприятной инвестиционной среды и 

привлечение инвесторов; дешевая рабочая сила. 

 В современной экономике развитых стран большая часть 

инвестиций представлена финансовыми вложениями, что обусловлено 

спецификой сложившейся структуры рынка капитала. Сегодня из-за 

возникающих рисков, ограниченных государственных инвестиций и других 

факторов глобальное финансово-экономическое восстановление 

остается очень хрупким.  

 Рычагом эффективной помощи в развитии экономики страны 

является законодательная база. Государственное законодательство в 

сфере инвестиционной деятельности состоит из национального 

законодательства и законодательства на уровне регионов.  

 Инвестиционную привлекательность можно оценить как 

стратегические интересы государства, поэтому высока степень 

чувствительности тенденций инвестиционного климата к стратегическому 

планированию на государственном уровне. Изменение баланса 

интересов государства и крупных иностранных и отечественных 

инвесторов может привести в пессимистичном прогнозе к обвалу уровня 

финансовых активов из-за оттока инвестиций из региона в регион.  

 В Российской Федерации сложились достаточно благоприятные 

условия для ведения инвестиционной деятельности. Однако на фоне 

глобальных вызовов более острой становится проблема создания новых 

отраслей производства, повышения доля промышленности в структуре 

экономики и один из основных секторов для инноваций и наиболее 

привлекательным в глобальном масштабе направлением повышения 

экспортного потенциала в современных условиях является развитие 

сельского хозяйства [3]. 

 Таким образом, в сложившихся условиях необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность России и проводить правильную 

инвестиционную политику. После выхода из кризиса шансы на успех 

имеют страны и регионы с хорошей инвестиционной инфраструктурой, 

поэтому для России важно повышать инвестиционную привлекательность, 

разрабатывая государственные меры по привлечению иностранных 

инвестиций. 
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***** 

 

Эффективность банковских услуг проводится на основании 

анализа отчета о финансовом результате банка. Целесообразно начать 

анализ эффективности с оценки чистого процентного дохода, так как 

процентные доходы являются одним из главных источников прибыли 

коммерческих банков. 

Величина чистого процентного дохода состоит из разности между 

всеми процентными доходами и расходами. 

В совокупности процентные доходы имеют тенденцию роста, так в 

2019 году процентный доход возрос на 1,4% по сравнению с предыдущим 

годом, а в отчетном периоде чистый процентный доход возрос на 192,7 

млрд. руб. или на 13,6%. По оценкам СберБанка, такой рост чистого 

процентного дохода можно с коррелировать с рекордным объёмом 

выданных кредитов в 2020 году [1]. 

Как было выше сказано, данному росту поспособствовало 

увеличение суммы процентов по кредитам и авансам клиентам в 

отчетном периоде, которые увеличились на 14,3 млрд. руб. или на 0,6%. 

Также, исходя из таблицы 2.6, увеличились проценты по долговым ценным 

бумагам с 84,9 млрд. руб. до 101,7 млрд. руб. в абсолютном выражении 

рост составил 16,8 млрд. руб. и в относительном выражении 19,8%. 

Увеличение процентных доходов является положительным для банка и 

может быть связано с увеличением клиентской базы. 

В общей сумме процентных доходов от операций с физическими 

лицами в отчетном периоде приходится 785,48 млрд. руб., а в 2019 году — 

757,5 млрд. руб., то есть наблюдался их прирост на 27,98 млрд. руб. или 

1,03%. Данная тенденция говорит о росте кредитования физических лиц в 
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связи с ухудшением ситуации в стране и ростом безработицы с 4,6% до 

5,6% к концу 2020 года, в период пандемии COVID-19. 

Что касается процентных расходов, то в целом по сравнению с 

2019 годом они сократились на 167,8 млрд. руб. или на 19,2%, сокращение 

издержек является показателем эффективного функционирования банка. 

Динамика величины расходов по срочным депозитам физических лиц в 

2020 году показывает снижение на 84,8 млрд. руб. или на 18,6%. Принимая 

во внимание, что в 2020 году привлеченные средства физических лиц 

возросли по сравнению с 2019 годом, то данное изменение могло 

произойти в связи со снижением ставки процента по вкладам. 

Аналогичным образом изменились процентные расходы по срочным 

депозитам корпоративных клиентов, сокращение в 2020 году составило 

81,9 млрд. руб. или 33,6%. 
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***** 

 

Эффективность банковских услуг проводится на основании 

анализа отчета о финансовом результате банка. Целесообразно начать 

анализ эффективности с оценки чистого процентного дохода, так как 

процентные доходы являются одним из главных источников прибыли 

коммерческих банков. 

На рисунке 1 представлена динамика чистого процентного 

дохода в ПАО «СберБанк». 
 

 
 

Рисунок 1 - Динамика чистого процентного дохода в ПАО 

«СберБанк» за 2018-2020 гг., млрд. руб. 
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Расходы по текущим счетам физических лиц в отчетном периоде 

возросли на 5,1 млрд. руб. или на 15,9%. Такое изменение может быть 

связано с расширением клиентской базы банка. По расчетным счетам 

корпоративных клиентов наблюдается снижение на 11,6 млрд. руб. или 

31,3% по сравнению с предыдущим годом [1]. 

От общей суммы процентных расходов на физических лиц 

приходится 407,8 млрд. руб., или в долевом соотношении удельный вес 

составляет 57,7%. То есть привлечение средств в банк в большей степени 

приходится на население. 
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***** 

 

От общей суммы процентных расходов на физических лиц 

приходится 407,8 млрд. руб., или в долевом соотношении удельный вес 

составляет 57,7%. То есть привлечение средств в банк в большей степени 

приходится на население. 

Далее целесообразно провести факторный анализ для более 

детального изучения процентных доходов банка, а также изучения 

оптимизации задач, связанных с улучшением практически значимых 

показателей: дохода и прибыли в целом. В данном анализе будет 

применена четырехфакторная аддитивная модель, которая будет 

посчитана методом долевого участия, общий вид представлен в формуле 

[1]: 

Y= ∑ Yn
i=1 I . 

 

В данном виде модели прирост результирующего показателя 

определяется как суммирование каждого отдельного фактора. В данном 

случае результирующим показателем будут выступать процентные 

доходы, а факторами — составляющие процентного дохода. 

Общий рост процентных доходов банка составляет 14,3 млрд. руб. 

Данный рост обусловлен ростом кредитного портфеля по физическим 

лицам и вложениям средств банка в ценные бумаги. 

Метод, по которому будет рассчитана модель, отражен в 

формуле: 
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T∆Y = T∆i × do
i  , 

 

где T∆i — темп прироста i-ого фактора; 

do
i

 — удельный вес i-ого фактора от общей суммы процентного 

дохода в базисном периоде. 
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Рассмотрены процентные доходы, проанализированы причины роста. В 
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Для более детального изучения процентных доходов банка, 

необходимо провести факторный анализ. Общий рост процентных 

доходов ПАО «СберБанк» составляет 14,3 млрд. руб. Данный рост 

обусловлен ростом кредитного портфеля по физическим лицам и 

вложениям средств банка в ценные бумаги. 

В таблице 1 представлены результаты факторного анализа, то есть 

мера влияния факторов на относительное изменение процентного 

дохода [1]. 

Таблица 1 - Результаты факторного анализа  

за период 2019-2020 гг., % 

 

Показатели 

Влияние на относительное 

изменение процентного дохода, 

% 

Процентные доходы, в том числе: 0,63 

От предоставления кредитов и 

авансов физическим лицам 
0,37 

От предоставления кредитов и 

авансов юридическим лицам 
-0,10 

От вложения в ценные бумаги 0,25 
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От размещения средств в 

кредитных организациях 
0,12 

Прочие -0,01 

 

Таким образом, по результатам данного анализа, при общем 

увеличении процентного дохода 0,63% были получены следующие 

результаты: 

 прирост процентных доходов от ссуд, представленных 

физическим лицам на 3,69%, приводит к общему увеличению дохода на 

0,37%; 

 снижение процентных доходов от ссуд, предоставленных 

юридическим лицам, приводит к увеличению дохода на -0,10%; 

 прирост ценных бумаг на 19,7% приводи к общему доходу на 

0,25%; 

 прирост средств от размещения средств в кредитных 

организациях на 6,43%, приводит к общему увеличению дохода на 0,01%; 

 снижение прочих процентных доходов повлекло за собой 

снижение общего дохода на 0,01%. 

Таким образом, с помощью данного анализа можно выявить как 

отдельные процентные доходы влияют на общий доход, также банк может 

управлять своим доходом с помощью управления воздействующими на 

нее факторами. 

Подводя итог по чистому процентному доходу, можно сказать, что 

данный показатель имеет хорошую тенденцию роста. 

 

Список использованных источников 

 

1 Баканач О.В. Детерминированный факторный анализ 

финансовых результатов деятельности кредитных организаций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – https://www.imi-samara.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Bakanach_Proskurina_Kornev_96-104.pdf 

 

***** 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF BANKING SERVICES TO THE POPULATION. 

THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE RELATIVE CHANGE IN INTEREST INCOME 

 

 

The article analyzes the effectiveness of banking services to the 

population. The factor analysis of interest income of the bank has been carried 

out. The interest incomes are considered, the reasons of growth are analyzed. 

The analysis applies a four-factor additive model, which will be calculated by 

the equity method. The results of factor analysis are shown: the measure of 

influence of factors on the relative change in interest income. 

 

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

institution, analysis, population, interest, income. 

 

Мешков Андрей Владимирович, 

Новикова Владлена Витальевна, 2021 

 

  



~ 264 ~ 

 

 

 

УДК 336.71 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ. КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

 

Мешков Андрей Владимирович 

Студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский  

университет информационных технологий, механики  

и оптики (Университет ИТМО) 

 

Новикова Владлена Витальевна 

Студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский  

университет информационных технологий, механики 

и оптики (Университет ИТМО) 

 

 

В статье приведен анализ эффективности банковских услуг 

населению. Рассмотрены комиссионные расходы и их тенденция роста, 

а также эффективность работы банка на основе анализа непроцентных 

доходов банка или доходов банка по совершению активно-пассивных 

операций. Приведена детализация и динамика комиссионных расходов в 

ПАО «СберБанк». 
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Рассматривая комиссионные расходы, можно заметить 

тенденцию роста, эта не является положительным в работе банка. В 

отчетном периоде увеличение составило 31,7 млрд. руб. или 16,6%. 

Например, увеличение по статье «расходы по программам лояльности», 

здесь можно заметить, что банк вкладывает деньги для завоевания клиента 

на рынке и делает себя более конкурентоспособным среди своих 

конкурентов. 

Далее рассмотрим эффективность работы банка сделав анализ 

непроцентных доходов банка или доходов банка по совершению активно-

пассивных операций. Комиссионные доходы/расходы — это доход банка, 

который взимается за совершение комиссионный операций и 

предоставления посреднических услуг. Детализация и динамика 

комиссионных доходов и расходов в ПАО «СберБанк» за 2018-2020 гг. 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Комиссионные доходы и расходы  

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

 

 
 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что комиссионные доходы 

на протяжении всего периода имели тенденцию роста, так в 2019 году 

рост составил 90,4 млрд. руб. или 15,1%, по сравнению с 2018 годом, а в 

отчетном периоде увеличение составило 86,4 млрд. руб. или 12,5%. Данная 

тенденция может быть обусловлена увеличением клиентской базы за счет 

клиентоорентированного подхода, который прописан в миссии самого 

банка. 

Также можно отметить, что наиболее доходными статьями на 2020 

год являются операции с банковскими картами и расчетное кассовое 

обслуживание, которые приносят банку 312,2 млрд. руб. и 251,6 млрд. 

руб., соответственно. 
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В статье приведен рассмотрены виды привлечённых средств 

физических лиц в ПАО «СберБанк», а также проведён их структурно-

динамический анализ. Также приведена структура привлечённых средств 

физических лиц в ПАО «СберБанк». 
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Вклады (депозиты) физических лиц — депозит и прочие 

привлеченные кредитными организациями средства физических лиц 

(включая сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства по 

договорам на привлечение средств по депозитам и прочим 

привлеченным средствам, а также средства на прочих счетах физических 

лиц. В расчет данного показателя не включаются средства физических лиц 

– индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических 

лиц, переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию. 

В таблице 1 представлен структурно-динамический анализ 

привлеченных средств физических лиц [1]. 

 

Таблица 1 - Структурно-динамический анализ привлеченных 

средств физических лиц в ПАО «СберБанк» за 2018-2020гг., млрд. руб. 
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Рисунок 1 - Динамика валюты баланса в ПАО «СберБанк»  

за 2018-2020 г., млрд. руб. 

 

Динамический анализ вкладов клиентов, показывает тенденцию 

роста. Текущие счета/счета до востребования в отчетном периоде 

увеличились на 2383,5 млрд. руб. или на 61,6%. Срочные вклады также 

имеют динамику роста в 0,27%. Сделки прямого репо показали в 2020 году 

резкое увеличение на 20000%. 

Структура привлеченных средств физических лиц в ПАО 

«СберБанк» за 2018-2020 гг. представлена на рисунке 1. 

Таким образом, проведя структурно-динамический анализ 

ПАО «СберБанк», можно сделать вывод о том, что данный банк имеет 

стабильную динамику роста и является конкурентноспобным на рынке. 

При рассмотрении наиболее крупных операций банка, таких как 

кредитования и привлечения средств, было выявлено, что на физических 

лиц от всех выданных кредитов приходится 39,5%, а привлеченных средств 

— 64,5% от общего количества. 
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В статье приведен корреляционно-регрессионный анализ 

активных операций банка, предоставленных физическим лицам. Также 

поэтапно рассмотрена процедура поиска предполагаемой 
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Так как одной из ключевых активных операций банка населению 

является предоставление кредита, на объём предоставляемых услуг, а 

именно кредитование физических лиц, влияют внутренние и внешние 

факторы, такие как средняя процентная ставка по кредиту, совокупные 

активы и уровень инфляции. 

Процедура поиска предполагаемой зависимости между 

числовыми совокупностями включает следующие этапы: 

 установление значимости связи между ними 

(корреляционный анализ); 

 возможность представления этой зависимости в форме 

математического выражения (регрессионный анализ). 

Корреляция рассматривается как признак, указывающий на 

взаимосвязь ряда числовых последовательностей. Другими словами, 

корреляция характеризует силу взаимосвязи между данными. Таким 

образом, корреляционный анализ позволяет определить наличие или 

отсутствие связи между рассматриваемыми величинами [1]. 

Для количественной оценки существования связи между 

изучаемыми совокупностями случайных величин используется 

специальный статистический показатель — коэффициент корреляции r. 

Коэффициент r — это безразмерная величина, она может меняться от 0 

до ±1. Чем ближе значение коэффициента к единице (неважно, с каким 

знаком), тем с большей уверенностью можно утверждать, что между 

двумя рассматриваемыми совокупностями переменных существует 

линейная связь. Иными словами, значение какой-то одной из этих 
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случайных величин (y) существенным образом зависит от того, какое 

значение принимает другая (x). Если окажется, что r = 1 (или -1), то имеет 

место классический случай чисто функциональной зависимости (т.е. 

реализуется идеальная взаимосвязь) [2]. 

Таким образом, корреляционный анализ позволяет сделать вывод 

о силе взаимосвязи между парами данных х и у, а регрессионный анализ 

используется для прогнозирования одной переменной (у) на основании 

другой (х). Иными словами, в этом случае пытаются выявить причинно-

следственную связь между анализируемыми совокупностями. 
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В статье приведен факторный анализ активных операций банка, 

предоставленных физическим лицам, в ПАО «СберБанк». Для 

качественной оценки была проведена линейная зависимость между 

суммой выданных кредитов физическим лицам в квартал и персентилем 

выборки. 
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Регрессионный анализ — это количественный метод определения 

вида математической функции в причинно-следственной зависимости 

между переменными величинами [1]. 

Следующим этапом проведения корреляционно-регрессионного 

анализа является регрессионный анализ при помощи пакета «Анализ 

данных» и функции «Регрессия». 

В ходе проведения регрессионного анализа была выявлена 

линейная зависимость, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - График нормального распределения 

 

Линейная регрессия — используемая в статистике регрессионная 

модель зависимости одной переменной y от другой или нескольких других 

переменных x с линейной функцией зависимости. 

Используя итоги регрессионного анализа, выявили следующее 

уравнение по формуле: 

 

Y = 268,33 — 300,76Х1 — 34,74Х2 + 0,31Х3  

 

Интерпретировать данное уравнение можно следующим 

образом: 

 при увеличении средней ставки на 1% выданные кредиты 

уменьшатся на 300,76 млрд. руб. с вероятностью 95%; 

 при увеличении индекса инфляции на 1 ед. выданные кредиты 

уменьшатся на 34,74 млрд. руб. с вероятностью в 95%; 

 при увеличении совокупных активов на 1 млрд. руб., выданные 

кредиты увеличатся на 0,31 млрд. руб., с вероятностью в 95%. 
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LINEAR REGRESSION ON THE RESULTS OF THE CORRELATION  

AND REGRESSION ANALYSIS OF SBERBANK 

 

The article presents a factor analysis of the bank's active operations 

provided to individuals in SberBank. For qualitative estimation the linear 

dependence between the sum of credits granted to physical persons in a 

quarter and the persentile of the sample was carried out. 
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В статье приведен корреляционно-регрессионный анализ 

активных операций банка, предоставленных физическим лицам, в ПАО 

«СберБанк». Для качественной оценки тесноты связи была использована 

шкала Чеддока и произведён расчет коэффициента корреляции. 
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финансовая организация, анализ, корреляция, население. 

 

***** 

 

Корреляционный анализ — это количественный метод 

определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными 

переменными величинами. Регрессионный анализ — это количественный 

метод определения вида математической функции в причинно-

следственной зависимости между переменными величинами. 

Корреляционно-регрессионный анализ является наиболее 

широко распространенным и гибким приемом обработки 

статистической информации. Этот метод был обоснован в 1795 году 

английским исследователем Ф. Гальтоном, который предложил 

теоретическую базу регрессионного метода, в 1801 году данный метод 

позволил ему построить траекторию движения планеты Церера. Гальтон 

ввел в экономику термин «корреляция». 

Для проведения корреляционного анализа влияния факторов на 

объём предоставляемых услуг, а именно кредитовании физических лиц, 

используем возможности программного обеспечения от компании 

“Microsoft” — Excel. 

Для дальнейшей работы построим необходимую таблицу, куда 

занесем данные о факторах и сумме выданных кредитов по кварталам. 

Затем используя функцию «Корреляция» пакета «Анализ данных» 

определим коэффициент корреляции. 

Произведен расчет коэффициента корреляции, он составил 

0,9614. Зная коэффициент корреляции, можно дать качественно-

количественную оценку тесноты связи при помощи шкалы Чеддока 

(таблица 1) [1]: 
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Таблица 1 - Качественная оценка тесноты связи (шкала Чеддока) 

 

Количественная мера 

тесноты связи 

Качественная 

характеристика силы связи 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая 

0,9-0,99 Весьма сильная 

 

Исходя из таблицы 1 видно, что связь весьма сильная между 

выбранными факторами. 
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estimation of closeness of connection the Cheddock scale has been used and 

calculation of correlation coefficient has been made. 
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В статье приведен регрессионный анализ активных операций 

банка, предоставленных физическим лицам, в ПАО «СберБанк». Для 

качественной оценки была проведена линейная зависимость между 

суммой выданных кредитов физическим лицам в квартал и персентилем 

выборки. 
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***** 

 

Регрессионный анализ — это количественный метод определения 

вида математической функции в причинно-следственной зависимости 

между переменными величинами [1]. 

Следующим этапом проведения корреляционно-регрессионного 

анализа является регрессионный анализ при помощи пакета «Анализ 

данных» и функции «Регрессия». Расчет представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Вывод итогов регрессионного анализа 

 

Регрессионная 

статистика 
 

    
Множественный R 0,96     
R-квадрат 0,92     
Нормированный R-

квадрат 
0,90 

    
Стандартная ошибка 392,69     
Наблюдения 18     
Дисперсионный 

анализ 
  

    

  df SS MS F 
Значимость 

F 

Регрессия 3 26382398 8794133 57,02 4,30 

Остаток 14 2158905 154207,5     

Итого 17 28541303       
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Исходя из приведенных результатов в приложении, можно сделать 

следующие выводы: 

 значение R-квадрат составило 0,92, это значит, что 

расчетные переменные модели на 92% объясняют зависимость между 

изучаемыми параметрами. Другие факторы оказывают влияние на 

результирующий показатель на 8%. Чем выше значение, тем качественнее 

модель. 

 проверка модели на адекватность с помощью 

использования значимости значения Фишера с расчетным значением F. 

Расчетное значение Фишера (составляет 57,02) больше табличного 

значения (составляет 4,3). Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

данная модель адекватна и ее можно использовать для прогноза объёма 

предоставляемых услуг, на примере кредитования физических лиц в ПАО 

«СберБанк». 
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Рассматриваются модели потребительского поведения в 

контексте рекламной коммуникации. Выдвигается предположение о 

возможности интеграции рекламного дискурса в поведенческие модели 

как усовершенствование методики CJM. В исследовании использованы 

актуальные исследования и практические кейсы маркетологов. 
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Современные маркетинговые коммуникации находятся в 

процессе постоянного изменения, вызванного множеством факторов: от 

конвергенции медиа, выраженной в смешении форматов информации 

и её носителей, до преобразования общей информационной парадигмы 

общества. Интенсификация описанных процессов подтверждается как 

научными трудами по данной тематике, так и практическим 

применением, часто диктующим изменение подходов к формированию 

бюджетов и реализации рекламных кампаний и стратегий. Высокая 

динамика в коммуникационной сфере, не зависимо от направленности 

её применения актуализирует необходимость объективного и 

измеряемого подхода к проектированию коммуникационных стратегий, 

сценариев их актов и самих сообщений. 

Одной из основных проблем данного направления науки и 

практики можно считать значительное влияние большого комплекса 

факторов, сложно формализуемых и оцениваемых субъективно. Если 

рассмотреть маркетинговую коммуникацию в общем и универсальном 

понимании — как процесс обмена информацией, мы можем отметить 

столь же общий принцип наличия в информационном сообщении его 

объекта - передаваемого и интерпретируемого смысла и частей 

сообщения, содержащих и передающих его. Данные свойства 

характерны для любого коммуникационного акта, поскольку последний 

всегда основан на использовании языка, в свою очередь являющегося 

коммуникативной знаковой системой[5: c.14-18]. 

Таким образом главную часть коммуникации — сообщение мы 

можем разделить на структурные и понятийные составляющие. 
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Структурное содержание сообщения состоит из средств передачи 

информации: слов, изображений, фраз, звуков и пр., а понятийное 

содержание определяет варианты интерпретации и восприятия. 

Структурно-понятийное представление коммуникационного акта позволит 

нам иметь систему объективных его характеристик, а значит и 

возможность направленного и оцениваемого использования, что 

обуславливает не только высокий потенциал применения моделей, 

основанных на таком подходе, но и актуальность применения, особенно 

в маркетинге, где эффективность воздействия — одна из основных метрик. 

Одним из главных кульминационных моментов маркетинговой 

коммуникации является принятие решение о приобретении, как основной 

поведенческий акт потребителя. Классические труды по данной 

проблематике написаны ещё в середине 20 века, а описанные в них 

модели поведения и принятия решений о покупке обычно 

классифицируются как: линейные, динамические и 

индивидуализированные.  

Линейные модели поведения представлены Ф.Котлером, Дж.А. 

Ховардом и Дж.Н. Снэтом, Ли и другими. Основные этапы формирования 

и реализации поведения потребителей имеют общую основу, 

представляющую собой описание процесса принятия решения, 

состоящую из 5 этапов: осознания (появления) потребности; поиска 

информации; оценки альтернатив; принятия решения; опыта 

использования. Такая схема является классической, лежащей в основе 

множества учебных и практических пособий. Дж.А. Ховард и Дж.Н. Снэт [3] 

отдельно выделяют перцептивные и обучающие конструкции, 

оказывающие влияние на восприятие маркетинговых стимулов и 

формирующих селективные представления соответственно, что позволяет 

в дальнейшем перейти к динамическим моделям. 

Динамические модели появились сравнительно недавно — уже в 

21 веке. С развитием интернета и новейших аналитических систем стало 

очевидно, что поведение потребителя не всегда строится линейно, по 

классической модели, а иногда пропускает этапы или происходит в ином 

порядке. Одни из лидеров мирового рынка компания McKinsey 

представили собственную динамическую модель, основанную на 

лояльности и восприятии брендов [1], что коррелирует с нашими 

представлениями о модели коммуникации, включающей понятийную 

составляющую. Стоит отметить, что все типы моделей не являются 

взаимоисключающими, а скорее дополняют предыдущие версии. Так 

например динамические модели преобразовались в новейшую 

формацию — индивидуализированные. 

Индивидуализированные модели основаны не только на 

максимально широком спектре доступных данных об определённой 

целевой аудитории, но и на подходе, учитывающем нюансы всех основных 

этапов взаимодействия потребителя с конкретным продуктом ил брендом. 

Такой подход широко представлен как метод картирования или CJM 

(customer journey map) – карта «путешествия» покупателя, определяющая 

как именно аудитория продукта проходит путь по классической модели — 

от формирования потребности до опыта использования, с учётом 

современных коммуникационных особенностей, каналов и средств, имея 

возможность максимально специализированного воздействия на каждый 

этап. 

Рассмотрев основные виды моделей покупательского поведения 

мы можем отметить, что маркетинговую коммуникацию, в данном 

контексте, можно представить не только как передачу сообщения, 

состоящего из передаваемого смысла и структуры, но и как сложный 
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процесс формирования системы понятий и механизмов их работы, 

зависящий от множества факторов. Таким образом мы можем отметить 

наличие уровня коммуникации, связывающего структурные и понятийные 

её части - дискурса, как процесса языковой деятельности, 

предполагающей наличие систем понятий и использующей 

лингвистические, экстралингвистические и другие факторы [7: c. 473 – 476].  

Использование понятия рекламного дискурса не только наиболее 

чётко структурирует понимание такого уровня коммуникации, в 

особенности массовой, но и позволяет выделить факторы самого 

процесса, которые возможно исследовать или изменить, тем самым 

придав процессу формирования дискурса формальные точки 

управления. Принимая во внимание описанные выше актуальные модели 

коммуникации, мы также имеем основание полагать, что они 

функционируют в рамках того или иного дискурсивного поля — смеси 

интеллектуального и социального полей, где по определению Ильина, 

социальное взаимодействие переходит в определённый тип практики. 

Такое определение подтверждается и повсеместной практикой 

рекламных кампаний, использующих различные формулировки и 

варианты оформления объявлений, в зависимости от особенностей 

сегмента целевой аудитории. Главной же проблемой устройства 

рекламных коммуникаций является сложность их формального 

представления, что связано с низкой прогнозируемостью результатов и 

субъективным подходом к проектированию.  

Исходя из рассмотренных научных работ, а также анализа 

десятков рекламных кейсов [2], мы определили подход к разработке 

коммуникационных этапов и материалов соответствующих стратегий и 

кампаний, основанный на интеграции CJM-методологии и анализе 

дискурса, как наиболее перспективный с точки зрения применения и 

развития научного знания соответствующего комплекса научных 

направлений. 
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В статье подчеркивается роль экономических отношений в 

сегодняшней экономической структуре и характеристики рыночной 

системы. Также были проанализированы экономические процессы 

имущественных отношений между республиками, даны предложения и 

рекомендации по их улучшению. 

 

Ключевые слова: имущественные отношения, правовая основа, 

экономическое содержание, основные признаки и компоненты. 

 

***** 

 

Основа экономической системы общества - отношения 

собственности, которые являются продуктом человеческого развития. 

Собственность - это исторически меняющаяся система объективных 

отношений между людьми в процессе воспроизводства, которая 

характеризует освоение средств производства и предметов потребления. 

Отношения собственности возникают в процессе производства 

материальных и духовных благ, а также развития благосостояния 

общества. 

“Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по обеспечению стремительного развития предпринимательской 

деятельности, комплексной защите частной собственности и улучшению 

качества деловой среды» направлен на создание условий и 

всестороннюю поддержку, увеличение инвестиций. привлекательность 

республики и демонстрирует переход государственной политики в этой 

сфере на качественно новый уровень.”[1] 

Сегодня в экономической теории существуют разные подходы к 

определению отношений собственности. В частности, Ш. Шодмонов. « 

Отношения собственности - это экономические отношения, возникающие 

в процессе владения, пользования, распоряжения и развития 

собственности. »[2], и описывает эти процессы следующим образом: 

- Владение собственностью означает, что собственность находится 

в руках собственника и представляет собой социальную форму 

присвоения созданного материального богатства. 

- Использование собственности - это использование 

собственности в экономической деятельности или в общественной жизни. 

Когда собственность присваивается, это означает, что ее можно 
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использовать для получения дохода или для удовлетворения личных 

потребностей. 

- Распоряжение имуществом - это самостоятельное решение 

судьбы имущества. Это происходит через продажу имущества, 

завещание, дарение, аренду.[3] 

Некоторые ученые, в отличие от этого определения, 

ограничиваются только процессом ассимиляции: « собственность - это 

исторически сложившиеся экономические отношения между людьми при 

приобретении товаров, прежде всего средств производства».[4] 

Также имеется различие в определении предмета ассимиляции в 

определениях (таблица 1). 

Собственность представляет собой содержание правовых и 

экономических отношений в обществе. Юридическое и экономическое 

содержание собственности взаимозависимо и взаимозависимо, 

поэтому собственность является экономической и правовой категорией. В 

этом агрегате, как было сказано выше, решающую роль играет 

экономическая сторона собственности. Если имущество не реализовано 

экономически, то есть не освоено, не используется в производстве или не 

приносит доход собственнику, то оно остается «легальной» категорией. 

Собственность экономически реализуется посредством 

различных форм экономической и предпринимательской деятельности. 

 

Таблица 1 - Подходы к отражению предмета приобретения 

собственности в экономической литературе[5] 

 

Автор Выражение предмета освоения 

А.Шишкин « Предметы » 

А.Булатов « экономические ресурсы и 

потребительские товары »[6] 

В.Иохин « то или иное благословение »[7] 

Д.Москвин « материальные блага »[8] 

А.Грязнова, 

Т.Чечелева 

«материальный фактор производства 

(средства производства и рабочие места) 

и его конечные результаты (товары 

народного потребления)»[9] 

 

С другой стороны, правовой аспект собственности не играет 

второстепенной роли по отношению к ее экономической стороне. 

Кажется, что без определенной юридической собственности на средства 

производства никто не может осуществлять процесс производства, 

использовать средства производства и произведенный продукт. 

Следовательно, правовые нормы собственности (владение, 

распоряжение, право пользования) представляют собой определенную 

форму экономических отношений. 

Правовые нормы, с одной стороны, возникают именно в связи с 

необходимостью защиты отношений собственности, с другой стороны, 

они играют очень важную роль в развитии отношений собственности в 

контексте товарного производства. Эта роль проявляется в том, что в 

товарной экономике некоторые социальные слои имеют возможность 

стать собственниками, включая торговых посредников, участвуя в 

обменных отношениях без участия в производственном процессе. 

Таким образом, правовые нормы владения устанавливают 

следующее: 
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- соответствующие производственные транспортные средства и 

созданные материальные выгоды относятся к конкретным людям 

(юридическим или физическим); 

- полномочия для защиты права владельцев недвижимости; 

- методы защиты имущества. 

Отношения имущества должны указать, что его объекты и 

предметы. Все виды недвижимости, которые становятся собственностью, 

являются объектами собственности. Объектом собственности является 

объектом человека, продукта природных ресурсов, продукта природных 

ресурсов, продукта психического богатства, является рабочей силой и 

другими. Основной слог в объекте имущества является собственным 

производственным транспортным средствам. Если производственные 

транспортные средства, произведенный продукт также будет 

принадлежать ему. 

Общий уровень производственных средств в реальной жизни 

осуществляется на различных уровнях и формах на различных уровнях 

производителей. Соответственно, имущественные объекты формируются. 

Имущественная организация - участники отношений в собственности в 

обществе, участники развития объекта имущества, которые объединены в 

отношениях, которые объединены в общественную, класс, класс или 

другие социальные группы. Некоторые люди оказываются предметом 

людей, семей и государства. 

Объекты и права собственности могут быть поняты более четко с 

помощью объектов и объектов имущества. Отношения имущества - это 

экономическая связь между объектами недвижимости для развития 

объекта имущества. 

Права собственности являются отношение имущества, 

подлежащего собственности собственности, что является набором прав, 

которые формируются в процессе использования и контроля. 

Эффективное действие имущественных отношений будет 

зависеть от правильного и точного распределения прав, связанных с 

правами собственности среди своих хозяйственных субъектов. 

Основателями теории имущественных прав - американские 

экономисты Р.Коз и Алчанана. Также экономические ученые, такие как 

Y.Barkel, G.Demets, D.north, R.kozner сделали большой вклад. 

Представители теории прав собственности различаются двумя 

уникальными подходами к проблеме. 

Во-первых, они используют концепцию «недвижимости», а не 

концепцию обычной «владения» в их исследованиях. По их словам, сам 

ресурс не считается собственностью, но сбор или акция использования 

ресурсов является собственностью. 

Полная «коллекция прав» включает в себя следующие 11 законов 

(рис. 1). 

Права имущества производится обществом (законами, 

традициями, традициями и т. Д.) Действуют допустимые эмоциональные 

отношения обществом (государственные законы, традиции и т. Д.) К 

правам собственности. Эти отношения должны продемонстрировать 

норму преимуществ благословениями и следовать этим стандартам в 

действиях друг друга. В противном случае они должны упасть на 

определенное количество расходов, потому что они не следят за этим. 

Другими словами, права собственности состоят из известных «правил 

игры», принятые в обществе. «Имеющие права - права контроля 

использования определенных ресурсов, распределение затрат и 

прибыль, возникающих в этом отношении. 



~ 285 ~ 

 

 

 

Права собственности или, правила сопоставления правил игры 

определяют, как будет проведен процесс спроса и поставок в обществе 

»[10].  

 
 

Рисунок 1 - Теория мультикультурных прав полностью «набор 

прав» собственности.[11] 

 

Во-вторых, основатели теории имущественных прав обусловлены 

проблемой ограничений, сравнительной ускоренности ресурсов: «Нет 

Валентина, без условий ограничения не означает.[12] 

Этот подход не считается открытиями экономистов, упомянутых 

выше; Этот подход был изначально на основе в 1871 году в 1871 году в книге 

«Резиденция политической экономики» австрийской экономикой. 

Владение писало, что К.Мегер, перед лицом существования товаров с 

низким доходом в отношении потребностей. Поэтому отношения 

имущества являются «несоответствиями между количеством преимуществ 

в пределах возможности их возможности удовлетворять их».[13] это 

единственные отношения, которые могут решить проблему. 

Это несоответствие является центральным положением владения, 

и описание их будет воспроизведено. Отношения имущества - это 

система отказа для достижения материальных и нематериальных 

ресурсов. Отсутствие режима отклонения в достижении ресурсов 

означает, что именно то, что свобода достижения, чтобы эти ресурсы 

никого не были. Такие ресурсы не могут быть объектом собственности, а 

экономические и рыночные отношения не будут появляться между ними. 

По мнению авторов авторов теории собственности, отказ от 

другого доступа к ресурсам означает классификацию прав на ресурсы. 

Целью классификации является создание условий для права 

собственности на управление правом имущества более высокой 

собственностью, ценным, от него. 

«Если бы вы могли продать и купить права на совершение 

определенных действий», - сказал Р.Коуз: «Они в конечном итоге будут 
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приобретены самыми высокими оценочными людьми». В этом процессе 

были приобретены права, распространяемые и согласованные, что 

деятельность, которую они на основе которых приносят доходы самой 

высокой рыночной стоимости».[14] 

Таким образом, главная задача четкой идентичности прав 

собственности является изменение поведения субъектов деловых 

организаций, которые принимают эффективные решения. Потому что все 

позитивные и отрицательные результаты имущественных мероприятий в 

конечном итоге должным образом сталкиваются с владельцем. 

Соответственно, он заинтересован в полном рассмотрении этих 

результатов в процессе принятия решений. Стимулы должны учитывать 

потери, что субъект бизнеса может прикоснуться к иным образом по 

решению субъекта бизнеса, что является правами субъекта бизнеса. 

Именно поэтому в процессе права собственности на права 

собственности, те или что благословения предоставляются 

экономическим агентам, которые высоко оценивают их ценность. Таким 

образом, эффективное распределение ресурсов, 

Вышеуказанное основанное выше, образующее основу 

социально-экономической системы, которая позволяет им стать 

правильным развитием общества в высоком темпе экономического 

развития. 

Радикальные изменения в собственности собственности играют 

важную роль как неотъемлемой частью рыночных реформ. Как 

приоритеты этих реформ, следующие: 

- формирование большого количества мобильной экономики в 

экономике; 

- обеспечение реальных владельцев в стране; 

- Государственное регулирование и приватизация имущества. 

В контексте этих реформ важен в стране, чтобы решить 

проблемы, специфичные для имущественных отношений с 

образованием длительной экономики и здоровой вторичной среды. У 

человека может быть свобода осуществлять свои навыки и знания в 

производственном процессе. Поскольку, потеряв владение имуществом, 

люди начинают терять способность и умение эффективно проводить 

ферму, включая необходимость этого. Реальный владелец продукции и 

результатов сотрудников является основой ее реальной свободы в 

бизнесе. 

Сегодня производитель является реальным механизмом владения, 

связанным с изменением форм недвижимости. Изменение форм 

собственности является сбор всех отношений, связанных с поглощением 

производственных мощностей и результатов, которые приведут к 

существующему свойству производителя. 

Мировая практика, не противоречивая формы собственности, а 

развитие многих мобильных экономических разработок, развитие людей 

для обеспечения их инициатив, предприятий и работы. 

Новые формы сельского хозяйства в переходном проходе и 

различаются тем, что они основаны из традиционных форм на основе 

различных форм. Эти формы обеспечивают достаточные условия всех 

субъектов бизнеса, при необходимости должны их защитить. 

Любая форма управления полностью предоставляется только с 

воздержанной страной владения (семейный договор, аренду, а также 

экономический счетчик был первоначально эффективным). Таким 

образом, теоретическое решение проблемы приватизации свойств 

проявляется в признании необходимости различных форм управления. 
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Из вышеизложенного реформы в области собственности играют 

важную роль в переходе на рыночную экономику. Exalview 

экономического контента и важности маркетингового рынка требует 

рассмотрения экономического характера и характеристик реализации 

имущества. 
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analyzed and suggestions and recommendations for improvement were 

made. 

 

http://uza.uz/oz/documents/tadbirkorlik-faoliyatinin-zhadal-rivozhlanishini-taminlashg-05-10-2016
http://uza.uz/oz/documents/tadbirkorlik-faoliyatinin-zhadal-rivozhlanishini-taminlashg-05-10-2016


~ 288 ~ 

 

 

 

Key words: Property relations, legal basis, economic content, main 

features and components. 

 

 

Норбоев Одил Абраевич, 2021 

 

 

  



~ 289 ~ 

 

 

 

УДК 330 

 

 

 

КОРОНАКРИЗИС: ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ  

ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

Павлюкова Антонина Викторовна 

Доктор экономических наук, доцент  

Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

 

 

В статье рассматривается влияние пандемии на мировой 

экономический рост, выявлено, что экономические последствия 

возникшей пандемии серьезно влияют на занятость населения высоким 

уровнем безработицы, особенно страдает сфера услуг. Автором 

определено, что при имеющейся динамике страны с развитой 

экономикой, на долю которых приходится около 65% мировой 

экономической активности, будут работать несколько ниже своего 

потенциального уровня производства до 2025 года.  

 

Ключевые слова: пандемия, экономика, последствия, мировой 

экономический рост, мировая торговля, безработица, экономическая 

активность, рынок труда. 

 

***** 

 

11 марта 2020 года неожиданная вспышка неизвестного вирусного 

заболевания, впоследствии определенного как Covid-19, была на 

официальном уровне признана «пандемией». Она быстро 

распространилась между большинством стран, затронула все 

континенты, продемонстрировав при этом взаимосвязанный 

и взаимозависимый характер мировой экономики. Уже в середине 

марта очаг переместился из Китая в Европу, наиболее сильно затронув 

Италию, а в апреле был уже в США. 

На первом этапе принимаемые экономические меры для 

противодействия последствиям, вызванным пандемией, были связаны в 

основном с денежно-кредитной политикой. Правительства большинства 

стран планировали стабилизировать финансовые рынки и обеспечить 

потоки кредитов, в которых нуждалась «проседающая» экономика. 

На втором этапе проводимые действия затронули бюджетные 

мероприятия, направленные на удержание экономической ситуации. 

На третьем этапе политика многих государств сместилась в 

сторону разработки или закупки вакцин.  

К лету 2021 года от вируса Covid -19 пострадали более 125 

миллионов человек во всем мире. Более 3 миллионов погибли 

от заболевания. Около 90 стран закрыли свои территории, введя жесткие 

карантинные меры. 

Возникшая пандемия серьезно повлияла на мировой 

экономический рост. Случившееся экономическое падение превысило 

по масштабам потерь все ранее происходившие экономические 

катаклизмы. По данным экспертов, из-за пандемии рост мировой 
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экономики в годовом исчислении снизился в 2020 году от - 4,5 до – 6 %. При 

этом прогнозируется частичное восстановление в 2021 году, но лишь до 

+5,4%. 

Согласно прогнозу, при имеющейся динамике страны с развитой 

экономикой, на долю которых приходится около 65% мировой 

экономической активности, будут работать несколько ниже своего 

потенциального уровня производства и продолжится это как минимум 

до 2025 года. [1] 

Вслед за значительным экономическим спадом, возникшим 

в первом полугодии 2020 года, экономика продемонстрировала 

некоторые признаки восстановления к лету. Экономика Соединенных 

Штатов Америки начала плавное восстановление к 3 кварталу 2020 года, 

достигнув роста 35-40%. В Европе рост за 3 квартал составил 13%. ВВП 

Японии в 3 квартале вырос в среднем на 4,8%. К концу 2020 года биржевой 

индекс Доу Джонса после падения даже превысил предыдущее 

значение. 

В настоящее время вновь растущая волна короновируса в мире 

вызывает необходимость возобновить отмененные ограничения. Это 

угрожает серьезным ослаблением экономики на период первого-

второго кварталов 2022 года. По оценкам экспертов, от 110 млн до 120 

миллионов человек в мире могут достигнуть порога крайней бедности. 

По некоторым оценкам, мировая торговля сократилась в 2021 году на 11%. 

Экономические последствия возникшей пандемии серьезно влияют 

на занятость населения высоким уровнем безработицы. Особенно 

страдает сфера услуг. В общем 95% работников в мире работали с 

условиями ограничений на рабочих местах, было потеряно 10% рабочего 

времени. 

Общее количество потерянных часов в 2020 году вследствие 

пандемии было самым высоким в Европе (15%), а также в Северной 

и Южной Америке (14%). Именно на этих территориях вводились 

долгосрочные карантин и изоляция. Глобальные потери рабочих мест 

значительно увеличились по сравнению с 2019 годом и составили 119 

миллионов рабочих мест. Доля потерянных трудочасов из-за высокого 

уровня безработицы - в Европе (7%), Америке (3%), в арабских странах 

(1,5%). 

Рост мировой экономической активности к 4 кварталу 2020 года 

привел к увеличению рабочих мест с полной занятостью до 130 миллионов. 

С учетом сезонных колебаний число официально безработных в Штатах 

на июнь 2021 года составил 4,4 миллиона человек. Это в 5 раз меньше 

по сравнению с пиком безработицы в 23 миллиона человек в июне 2020 

года. 

По оценкам экспертов - экономистов, вызванные пандемией 

колебания на рынке труда и в развитых, и в развивающихся странах могут 

иметь серьезные долгосрочные последствия. Международный валютный 

фонд прогнозирует ряд значительных изменений: 

1) доход на душу населения будет ниже «предпандемийного 

уровня», что приведет к отрицательным последствиям для 

производительности; 

2) требования по борьбе с пандемией, предъявляемые 

к системам здравоохранения, создадут препятствия в лечении других 

заболеваний; 

3) банкротство множества компаний приведет к снижению 

производительности; 

4) рост долга может серьезно помешать потенциальным 

инвестициям. 
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Потери экономического производства, вызванные пандемией, 

с 2021 по 2025 год составят около 30 триллионов долларов. Только 

в туриндустрии будет потеряно безвозвратно около 122 миллионов 

рабочих мест. 

Также МВФ прогнозирует, что в ближайшие несколько лет около 

45% банковских активов могут оказаться в опасности из-за банкротства. 

Удаленный характер работы в настоящее время составляет от 22 

до 30% работников в развитых странах и 18% в развивающихся. Это влечет 

за собой снижение спроса на общественный транспорт, кафе и 

рестораны, магазины. Рост электронной коммерции нарушает рабочие 

места в сфере путешествий и отдыха, сокращает рабочие места с 

низкой оплатой труда в магазинах и ресторанах, но при этом растет 

количество рабочих мест в распределительных зонах и центрах онлайн-

торговли и услуг. Также влияние на рынок труда введенных ограничений 

влечет за собой замещение реального труда работников робототехникой. 

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что активно 

развивающийся характер кризиса, вызванного пандемией Covid-19, 

создает ряд проблем, вследствие чего достаточно сложно оценить 

реальную стоимость потерь. Соответственно назревает ряд вопросов: 

— как долго может продлиться кризис, вызванный пандемией 

Covid-19; 

— какое количество рабочих мест еще будет затронуто 

вводимыми временными ограничениями или полностью закрыто; 

— сколько стран будет повторно заражено новыми мутациями 

вируса и насколько уменьшится из-за этого экономическая активность 

и замедлится восстановление экономики; [1] 

— когда достигнет нижнего предела негативный экономический 

эффект, вызванный пандемией; 

— в течение какого периода времени еще будет происходить 

падение экономической активности в результате появления новых 

вспышек вируса; 

— какова наиболее действенная и продуктивная денежно-

кредитная и фискальная политика на национальном и мировом уровнях, 

способная помочь в решении возникших экономических проблем; 

— к каким не только временным, но и необратимым 

последствиям коронакризис еще способен привести российскую и 

мировую экономику; 

— как эффективнее организовать труд работников в условиях 

периодически вводимых ограничений. 

Получить конкретные ответы на эти вопросы невозможно, 

поскольку современный мир впервые за сто лет столкнулся с эпидемией 

такого масштаба, оказавшей огромное влияние на падение экономики. 

Пострадали не определенные страны, в той или иной степени 

экономический кризис затронул каждую страну. И в данной ситуации от 

действий, проводимых правительством каждой конкретной страны, 

зависит экономическая ситуация в целом и финансовое благополучие 

каждого ее жителя. 
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Статья посвящена внедрению новейших цифровых технологий в 

лице технологии «Большие данные» в маркетинг и связанные с ним 

процессы. Цель исследования – определить способы использования 

технологии «большие данные» в маркетинге и связанных с ним явлениях, а 

также изучить влияние использования данной технологии, оказываемое на 

маркетинговые процессы и стратегии. В статье рассмотрены примеры 

применения «больших данных» на практике, отображены основные 

маркетинговые тренды. Научная новизна работы заключается в том, что в 

данной статье было проведено исследование методом компьютерного 

эксперимента посредством имитационного моделирования. В результате 

было выявлено прямое влияние применения технологии «большие данные» 

в маркетинге, которое заключается в повышении эффективности работы 

маркетинговых процессов и стратегий. 

 

Ключевые слова: маркетинг, big data, машинное обучение, 

цифровые технологии, маркетинговые стратегии, Data Science, 

искусственный интеллект, информационные системы.  

 

***** 

 

В последнее время компьютерные технологии проникают во 

многие сферы деятельности, которые традиционно могли бы считаться 

«аналоговыми». Развитие электронных устройств, программного 

обеспечения и технологий, а также информатизация и изменение 

подхода к информации приводят к тому, что многим людям приходится 

интегрировать свою сферу деятельности в цифровое пространство. 

Реалии современного мира коснулись и маркетинга как поля реализации 

потенциала использования ИТ-технологий.  

Сейчас маркетинг широко использует различного рода цифровые 

инструменты, вроде web-технологий и специализированных программ. 

Одним из наиболее востребованных инструментов в последнее время 

является технология «Большие данные» или «Big Data[3]. Технология 

«Большие данные» - это набор инструментов, призванный помочь 

специалистам в работе с большими объемами разнородных данных, 

которые сложно обработать традиционными методами работы с 

информацией. Маркетингу необходим подобного рода инструмент для 

работы с информацией, чтобы эффективно и расширенно 

анализировать данные, разрабатывать прогнозные оценки и т.д[5].  
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За счет использования электронных сервисов и устройств, рядовые 

пользователи создают множество точек соприкосновения, через которые 

компаниям намного удобнее оставаться в поле зрения потенциальных и 

текущих клиентов. Это также создает большой поток информации, 

необходимый для понимания текущего состояния рынка, потребности 

покупателей и т.д. 

Крупные компании и корпорации используют данную технологию 

в следующих целях: изучение целевой аудитории; повышение 

узнаваемости бренда; отслеживание продаж товара; обеспечение 

релевантности; поддержание обратной связи с покупателем; 

таргетирование B2B-рекламы; попадание в целевую аудиторию за счет 

персонализации предложений для клиентов и т.п (сегментация клиентов); 

визуализация данных; прогнозирование продаж; снижение 

коэффициента оттока клиентов; разработка новых продуктов за счет 

изучения потребностей покупателей. Из вышеперечисленного следует 

вывод о том, что способы применения больших данных в маркетинге 

довольно разнообразны[2]. 

«Большие данные» предоставляют огромные возможности как для 

покупателей, так и для компаний, реализующих товар. На основе данных 

источника Statista, на рисунке 1 представлена гистограмма, 

показывающая объем выручки от использования технологии «Большие 

данные» и бизнес аналитики по всему миру за 2015-2017 гг. Также 

приведены прогнозная оценка за 2022 гг. (в млрд. долларов США)[1]. 

 

 
*прогнозные значения 

 

Рисунок 1 - Объем выручки от использования технологии «Большие 

данные» и бизнес аналитики по всему миру, 2015-2022 гг. 

 

Согласно гистограмме, объем выручки от использования больших 

данных растет в экспоненциальной зависимости с большим прорывом. 

Этот наглядный пример показывает эффективность и необходимость 

внедрения технологии «Big Data» в бизнес для дальнейшего его 

процветания и повышения эффективности работы бизнес-процессов 

предприятия. 

Рассмотрим использование технологии «Больших данных» на 

практике на примере The Coca-Cola Company. Одними из наиболее 

крупных игроков на мировом рынке торговли являются FMCG-компании, 

поставляющие товары повседневного потребления. Ряд компаний в 
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сегменте FMCG отказались от должности директора по маркетингу (Chief 

Marketing Officer) и ликвидировали у себя подразделение маркетинга. 

The Coca-Cola Company является одной из наиболее известных 

компаний и последних, которая решилась на данный поступок. Несмотря 

на то, что данная компания является одной из дорогих и перспективных 

компаний, чья репутация и капитализация на рынке была сформирована 

рядом маркетологов и маркетинговыми компаниями, это было сделано в 

связи с тем, что в современном понимании маркетинг не вносил ничего 

нового в развитие (глобальные доходы сегмента FMCG с 2012 года 

сократились на 3,7 млрд долл.) и так успешного бренда. Тем самым 

компания решилась на использование технологии «большие данные», 

чтобы снизить расходы на традиционные способы маркетинга и перейти 

на новую модель маркетинговых стратегий. Специалисты уверены, что 

реструктуризация команды в долгосрочной перспективе станет 

драйвером развития бренда, потребует от сотрудников больше 

ориентироваться на анализ данных и концентрироваться на конкретном 

потребителе. 

Исследование McKinsey и Массачусетского технологического 

университета показало, что FMCG-предприятия и компании, 

использующие анализ больших данных в логистике, являются на 5% по 

производительности и 6% по прибыльности выше своих конкурентов. За 

счет этого время на доставку сокращается в 4,25 раз, а общая 

эффективность процесса вырастает в 2 раза, что приносит около 10% 

дополнительного заработка. 

The Coca-Cola Company активно использует анализ больших 

данных в совокупности с другими технологиями (например, машинное 

обучение) для более эффективной обработки заказов, анализа уровня 

продаж, повышения уровня лояльности клиентов и т.д. Для повышения 

узнаваемости бренда и заинтересованности клиентов, еще в 2015 году The 

Coca-Cola Company использовала нейросети для распознавания 

возраста людей на фотографии. Также, проводился анализ напитка, 

изображенного на фотографии. В частности, вычислялся его возраст и 

определялась корреляция с возрастом потребителя. С точки зрения 

покупателя эта история не несет практической ценности, однако 

стимулирует клиентский интерес к продукции и помогает компании 

собирать большие данные для дальнейшего анализа[4]. 

В ходе исследовательской работы была создана имитационная 

модель при помощи ПО «Anylogic», показывающая поведение 

потребителей на рынке. 

 
Рисунок 2 - Модель, учитывающая использование  

«больших данных» 
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На рисунке 2 изображена имитационная модель, которая 

показывает примерное влияние использования технологии «большие 

данные» на продажи товара. Users (конечные потребители) равен 9,538 

человек на момент 12.09.2021 при учете исследуемой аудитории в 10000 

человек. 

 

 
 

Рисунок 3 - Модель, не учитывающая 

использование «больших данных» 

 

На рисунке 3 изображена имитационная модель, которая 

показывает примерное влияние отсутствия использования технологии 

«большие данные» на продажи товара. Users (конечные потребители) 

равен 5,328 человек на момент 12.09.2021 при учете исследуемой 

аудитории в 10000 человек. 

Данный эксперимент показывает, что использование «Больших 

данных» дает значительный прирост в уровне продаж компаний. Все 

задачи, которые выполняет использование больших данных в маркетинге, 

повышают размеры клиентской базы, увеличивают интерес к продукту, 

повышают уровни продаж, а также позволяют изучить рынок для 

дальнейшего учета показателей для повышения эффективности работы 

бизнеса. 

Предприятиям важно повышать свою конкурентоспособность, 

качество обслуживания клиентов, эффективность работы предприятия и 

так далее. В связи с этим на данный момент многим компаниям 

необходимо использовать «большие данные» для собственного развития и 

жизнеспособности на рынке. Инвестирование средств в использование и 

развитие данной технологии может вызвать значительный прирост во всех 

сферах деятельности, в которых она используется. «Большие данные» 

порождают спрос на рынке, увеличивают эффективность работы 

предприятий и открывают новые возможности для маркетинга и бизнеса. 
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USING BIG DATA TECHNOLOGY IN MARKETING 

 

The article is devoted to the introduction of the latest digital 

technologies in the face of Big Data technology in marketing and related 

processes. The purpose of the study is to identify ways of using Big Data 

technology in marketing and related phenomena, as well as to study the 

impact of the use of this technology on marketing processes and strategies. 

The article examines examples of the application of "big data" in practice, 

displays the main marketing trends. The scientific novelty of the work lies in the 

fact that in this article a study was carried out by the method of a computer 

experiment by means of simulation modeling. As a result, the direct influence 

of the application of Big Data technology in marketing was revealed, which is 

to increase the efficiency of marketing processes and strategies. 

 

Key words: marketing, big data, machine learning, digital technologies, 

marketing strategies, Data Science, artificial intelligence, information systems. 
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В статье показана значимость разработки долгосрочных 

прогнозов природных условий урожая для развития АПК; изложена 

информация о разработке долгосрочных прогнозов по технологии «ЗОНТ». 

Указаны возможные направления повышения эффективности управления 

развитием АПК на основе использования долгосрочной прогностической 

информации. 

 

Ключевые слова: долгосрочные прогнозы природных условий 

урожая, технология «ЗОНТ», информационное обеспечение, 

агропромышленный комплекс. 

 

***** 

 

Стратегическая задача достижения к 2024 году «объёма экспорта 

… продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в 

год» [1], поставленная Президентом РФ Правительству и предполагающая 

более чем двукратное увеличение экспорта за 7 лет, в очередной раз, 

подчеркивает актуальность и значимость проблемы устойчивого развития 

АПК и его важнейшего звена – отрасли сельского хозяйства. 

Специалисты считают, что в XXI веке «научно-технический «взрыв» в 

сельском хозяйстве произойдет не столько в области развития биологии и 

техники, сколько в результате совершенствования использования 

информации о погодно-климатических условиях и улучшения системы их 

получения» [2, с. 29]. А значит, одним из важнейших условий эффективного 

функционирования агропромышленного комплекса и его развития 

является оптимальное использование агроклиматических ресурсов 

каждого региона.  

Разработка долгосрочных прогнозов природных условий урожая, 

особенно экстремально неблагоприятных, может способствовать более 

рациональной организации производственной деятельности, в частности, 

через адаптацию к погодным условиям технологий обработки почвы и 

сроков сева, оптимизацию структуры посевных площадей; повышение 

эффективности внесения удобрений, и др.  

Однако, известно, что традиционные методы прогноза осадков и 

температур, используемые в системе Гидрометцентра РФ и за рубежом, 
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не позволяют получать практически значимые характеристики динамики 

метеорологической ситуации с заблаговременностью свыше 15 дней и по 

оценке руководства Гидрометцентра РФ «область неопределённости в 30-

40 процентов не будет преодолена при прогнозировании на сезон, на 

полгода и в XXI веке» [4]. 

В этой связи представляют интерес результаты многолетнего 

публичного испытания, разработанной в Воронежском аграрном 

университете информационной технологии «ЗОНТ», в которых на 

материалах ряда регионов Северного полушария достигнута устойчивая 

успешность прогнозов урожаев, помесячных осадков и среднемесячных 

температур на уровне 87% [3, 5-8]. По долговременности эффективной 

оправдываемости подобных прогнозов опыт Лаборатории долгосрочных 

прогнозов Воронежского ГАУ является уникальным. 

Технология «ЗОНТ» является специфическим вариантом 

распознавания образов и ориентирована на прогнозирование 

стохастически развивающихся процессов, с использованием 

математически обоснованных моделей, оригинальных алгоритмов их 

реализации и авторских компьютерных программ. 

На основе данной технологии возможна разработка прогнозов 

урожая сельскохозяйственных культур для больших территорий – РФ, ее 

регионов, некоторых стран мира и их частей, с заблаговременностью 

более 6 месяцев. В последние годы по технологии «ЗОНТ» 

разрабатываются долгосрочные (с заблаговременностью до 9-11 

месяцев) прогнозы колебаний помесячных осадков и среднемесячных 

температур ряда месяцев вегетационного периода по пунктам 

метеонаблюдений США и РФ – с указанием ожидаемого изменения 

количества осадков и температур, в сравнении с показателями 

предшествующего года и средними многолетними значениями. 

Поскольку качество прогнозов в решающей мере определяется 

состоянием информационной базы выполняемых по научно-

обоснованной методике расчетов, то в том, что касается прогнозов 

урожаев, следует исходить из того, что она изначально не может 

претендовать на высокую точность, поскольку исторически 

формировалась под влиянием заинтересованности субъектов 

хозяйственной деятельности в завышении, либо занижении фактически 

собранного урожая. Тем не менее, это не мешает в статистике урожаев 

выделить тот факт, что в любом случае она правильно отражает динамику 

колебаний урожайных данных в сопоставлении смежных годов, отмечая, 

какой из них обеспечил относительно больший сбор с гектара. 

В статистике осадков и температур фактор заинтересованности в 

изменении показателей, как правило, незначим, но имеются 

определенные недостатки технологии учета, что предполагает не всегда 

удачное распространение данных по отдельным пунктам наблюдений – 

на значительные территории. А поскольку и в этом случае сопоставление 

показателей смежных годов можно признать более надежным, чем 

индивидуальные показатели, то представляется целесообразным 

представить базу данных для разработки прогнозов урожаев, осадков и 

температур в форме цепных индексов данных показателей. 

С этой целью используемые для разработки соответствующих 

прогнозов данные по динамике урожаев, помесячных осадков и 

среднемесячных температур преобразовываются в цепные индексы и в 

мажорантные отношения (таблица 1), что позволяет сделать 

сопоставимыми уровни урожаев, осадков и температур, как между 

собой, так и в динамике.  
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Таблица 1 – Информация о трансформации исходной 

информации в базу данных для прогноза  

по Воронежской области (фрагмент) 

 

Годы 

Исходная информация  Цепные индексы 
Мажорантные 

отношения 

Урожай-

ность 

зерновы

х, ц/га 

Пункт №34139 

Каменная Степь 

Урожай

-ность 

Месяч-

ная 

сумм

а 

осадк

ов 

июня  

Средне-

месячны

е темпе-

ратуры 

июня 

Урожай

-ность 

Месяч-

ная 

сумма 

осадко

в июня  

Средне

ме-

сячные 

темпе-

ратуры 

июня 

Месячна

я сумма 

осадков 

июня, 

мм 

Средне

ме-

сячные 

темпе-

ратуры 

июня, С 

1948 6,8 34,3 22,2 0,692 1,706 1,183 0,692 1,706 1,183 

1949 6,7 64,0 18,8 0,986 1,866 0,847 0,683 1,866 0,847 

1950 6,7 49,3 16,7 1,000 0,770 0,887 0,683 0,770 0,752 

1951 8,4 20,9 20,5 1,239 0,424 1,229 0,846 0,327 0,924 

1952 7,8 84,0 18,0 0,932 4,019 0,881 0,788 1,313 0,814 

1953 7,0 13,3 20,7 0,902 0,158 1,147 0,712 0,158 0,934 

1954 6,8 20,4 22,1 0,973 1,534 1,066 0,692 0,243 0,995 

… … … … … … … … … … 

2010 7,9 2,5 23,4 0,315 0,050 1,120 0,236 0,021 1,026 

2011 23,2 81,4 19,6 2,950 32,560 0,838 0,695 0,681 0,838 

2012 22,4 39,0 20,5 0,967 0,479 1,046 0,672 0,326 0,876 

2013 26,1 50,0 20,4 1,165 1,282 0,995 0,783 0,418 0,872 

2014 31,4 133,0 17,9 1,201 2,660 0,877 0,940 1,113 0,765 

2015 29,3 108,3 20,9 0,932 0,814 1,168 0,876 0,814 0,893 

2016 28,9 77,0 19,3 0,986 0,711 0,923 0,864 0,579 0,825 

2017 38,5 50,0 17,2 1,334 0,649 0,891 1,153 0,376 0,735 

2018 33,4 3,0 19,1 0,868 0,060 1,110 0,868 0,023 0,816 

 

Также становится ясно, что, например, урожайность зерновых в 

Воронежской области на уровне 7,8 ц/га в 1952 году была высокой 

(значение цепного индекса составило 0,97, мажорантного отношения – 

0,69), а при изменившемся уровне техники и технологии производства 

урожайность зерновых 2010 года должна быть признана низкой, хотя 

составила 7,9 ц/га (значение цепного индекса – 0,32, мажорантного 

отношения – 0,24). Соответственно природные условия зернопроизводства 

2010 года в Воронежской области можно оценить как относительно 

худшие, в сравнении с 1952 годом. 

Высокая достоверность долгосрочных прогнозов возможна лишь в 

том случае, если при их разработке были учтены все закономерности 

динамики изучаемых процессов. Поскольку в данном случае исследуются 

процессы, динамика которых пока что остается изученной неполно, а 

потому в принципе является познаваемой на уровне не причинно-

следственных, а статистических закономерностей, то незамкнутость 

технологии «ЗОНТ» на одном каком-либо признаке и техническом 

арсенале прогностических оценок предполагает наличие потенциала для 

совершенствования как моделей, так и алгоритмов распознавания 

образов и размаха колебаний природных условий урожая. 

Исходя из реального факта цикличности 

макрометеорологических процессов, в Лаборатории долгосрочных 

прогнозов Воронежского агроуниверситета изучаются возможности 
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использования технологии «ЗОНТ» в разработке прогнозов природных 

условий хозяйственной деятельности большой заблаговременности для 

отдельных пунктов метеонаблюдений России – на основе долговременной 

(за 1947-2020 гг.) информации о динамике метеорежима в Западном 

полушарии [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Сито» для прогноза среднемесячных 

температур в июне 2021 года 

 

 
 

Рисунок 2 – «Сито» для прогноза помесячных осадков 

 в июне 2021 года 

 

Как видим, приведенные графические «сита», позволяют с почти 

годичной заблаговременностью правильно расчленить межгодовые 

колебания среднемесячных температур и помесячных осадков со 

знаками «минус» и «плюс». 

Практическое использование долгосрочной прогностической 

информации о динамике колебаний природных условий урожая 

сельскохозяйственных культур открывает возможности заблаговременно 

принимать рациональные управленческие решения, как минимум, по 

следующим практически значимым вопросам, что, в конечном счете, 

будет способствовать повышению уровня продовольственной 

безопасности страны и регионов: 
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1) формирование прогнозных балансов сельскохозяйственной 

продукции, с определением перспективных объемов ее вывоза и ввоза; 

2) формирование рациональной структуры посевов, в том числе 

эффективных сдвигов в соотношении озимого и ярового сева; 

3) определение предпочтительных сроков реализации некоторых 

видов сельскохозяйственной продукции (после уборки или весной); 

4) использование на уровне предприятий гибких (адаптивных) 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Считаем, что использование малозатратных способов 

совершенствования системы управления для повышения эффективности 

АПК во многом могло бы способствовать и успешной реализации проекта 

«Цифровое сельское хозяйство». Поскольку согласно предварительным 

оценкам, использование прогностического потенциала только технологии 

«ЗОНТ» способно увеличить прибыль в зернопроизводстве Воронежской 

области на 7-8%.  
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ON THE ISSUE OF INFORMATION SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The article shows the importance of developing long-term forecasts of 

natural harvest conditions for the development of the agro-industrial complex; 

provides information on the development of long-term forecasts using the 

«ZONT» technology. The possible directions of increasing the efficiency of 

management of the development of the agro-industrial complex based on the 

use of long-term prognostic information are indicated. 
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РЕФОРМА ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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В статье приведены три основных подхода к институту 

представительства, их перспективы, достоинства и недостатки. Анализ 

права гражданина на получение квалифицированной юридической 

помощи как гарантия соблюдения прав и свобод человека, закрепленных 

в Коституции РФ. Анализ роли адвоката в гражданском процессе.  

 

Ключевые слова: адвокат, представитель в гражданском 

процессе, судебный процесс, право на квалифицированную 

юридическую помощь. 

***** 

 

Несколько лет юридическое сообщество выступает за введение 

профессионального представительства в гражданском 

судопроизводстве. Согласно гражданско-процессуальному кодексу РФ, 

представителем в суде может выступать любое дееспособное лицо при 

наличии надлежаще оформленной доверенности, а также по 

ходатайству доверителя. В настоящее время к профессиональным 

представителям можно отнести адвокатов. Вместе с тем, среди юристов 

ведутся споры, правильно ли безапелляционно относить к 

профессиональным представителям только адвокатов. Адвокатским 

сообществом лоббируется идея так называемой адвокатской монополии, 

под которой понимается исключительное право адвокатов осуществлять 

представительство в суда [1]. Например, законодатель в статье 59 АПК РФ 

ограничил перечень возможных представителей организации ее 

руководителем, штатными работниками или адвокатами, в 2004 г. данное 

положение было признано незаконным. Высокие требования, 

предъявляемые к адвокатам, а также жесткая дисциплинарная практика 

служат залогом профессионализма и добросовестности адвокатов[2].  

Основные направления реформы в институте представительства в 

гражданском судопроизводстве: 

1. Юридическая монополия. Участие в судопроизводстве только 

юристов, вплоть до запрета на обращение в суд лицам без юридического 

образования. Главными аргументами за данный подход являются 

повышение качества защиты интересов доверителей и хорошее 

сочетание с судоустройством. Судам легче работать с 

профессиональными юристами, чем с гражданами без юридического 

образования. Отсутствие у истцов и ответчиков юридического образования 

часто приводит к затягиванию сроков рассмотрения гражданских дел, что 

может влиять на качество осуществления правосудия. Запрет обращения 

в суд гражданам без образования существенно снизит нагрузку на 

суды,поскольку уменьшатся обращения по неосновательным поводам, а 

также уменьшатся иски, которые не имеют перспективы быть 
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удовлетворенными. Негативным аспектом данного подхода является 

отсутствие единого требования к образованию и подготовке 

представителей. Данный подход является наиболее радикальным, 

поскольку ограничивает доступ граждан к правосудию. Чтобы ввести 

юридическую монополию должны быть созданы условия, где будет 

налаженная система оказания гражданам юридической помощи. 

2.Правозащитный. Участие в суде поверенного. Аспекты данного 

подхода: не должен быть отсранен от личного участия в суде, как это 

практикуется при рассмотрении административных исков; имеет право 

на поручение своего дела другому лицу; не может в полной мере 

осуществить свое право на бесплатную юридическую помощь ввиду 

несовершенства законодательного регулирования. 

3. Адвокатская монополия. Позразумевает по собой объединение 

лиц, обладающих адвокатским статусом, и участие в судебном процессе 

в качестве представителей только адвокатов. Плюсами данного 

направления являются повышение качества оказания юридической 

помощи; налаженная система получения статуса адвоката, их подготовки 

и переподготовки, наличие Кодекса профессиональной этики адвокатов; 

налаженная система дисциплинарной ответственности; существование 

тарифов оплаты труда.  

Аргументы против адвокатской монополии: в случае утраты 

адвокатского статуса, данное лицо не сможет в дальнейшем не сможет 

участвовать в суде как представитель. Для многих юристов это будет 

означать конец карьеры. Создание адвокатской монополии неизбежно 

приведен к увеличению взносов, следовательно услуги адвоката 

подорожают, не все граждане нашей страны смогут воспользоваться их 

услугами в связи с финансовыми трудностями, что будет ущемлением их 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь.  

Заключение. Государство идет в направлении отказа от участия в 

гражданском судопроизводстве представителей без юридического 

образования и соответствующей подготовки. Для этого недостаточно 

принять соответствующий закон, но и общество, и правоохранительная 

система должно быть к этому готовым.  
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В статье рассматриваются особенности работы прокуратуры по 

выявления факторов экстремистского характера в России. Выделены 

основные направления работы прокуратуры в области экстремизма и 

терроризма. Предложены меры по совершенствованию работы 

прокуратуры Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: прокуратура, особенности работы, 

экстремизм, терроризм, соблюдение права на жизнь и здоровье, 

безопасность, общий надзор, уголовный надзор. 
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Изучение практики работы государственных, судебных и 

правоохранительных органов показывает на необходимость дальнейшей 

ее активизации в сфере противодействия, предупреждения и 

профилактики проявлений экстремизма (терроризма).  

Чтобы иметь представление о том, какое место в системе 

противодействия экстремистской деятельности (терроризму) отведено 

деятельности органов прокуратуры, необходимо назвать функции, 

реализуемые прокурором в данной области, а именно: надзорные 

полномочия прокурора за исполнением законов в рассматриваемой 

сфере; за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (в 

контексте соблюдения права на жизнь, здоровье и др., благоприятную 

среду современного общества, достоверную информацию о ее 

состоянии); возмещение ущерба, причиненного правонарушениями и 

преступлениями экстремистской и террористической направленности и 

др.  

Кроме того, законодательством предусмотрены полномочия 

прокуроров по блокировке сайтов экстремистских (террористических) 

организаций, мониторинг в сети Интернет материалов экстремистской 

направленности, выявление и признание нежелательными иностранных 

организаций в Российской Федерации [2, с. 51, 73].  

Так, в период с 2006 г. по настоящее время более 5 тыс. 

материалов при активном взаимодействии прокуратуры, МВД России, 

ФСБ России были признаны судами экстремистскими, из них 193 

материала включены в соответствующий список в 2019 г.  

Еще одним важнейшим направлением работы органов 

прокуратуры вне уголовноправовой сферы, хотя и не закрепленным в 

законодательном порядке, но широко используемым на практике, 

является межведомственное взаимодействие органов прокуратуры с 
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иными органами и организациями по вопросам предупреждения и 

профилактики проявлений экстремизма и терроризма [10, с. 245].  

Общий надзор прокуратуры можно разграничить на подвиды 

надзорной деятельности, а именно: за исполнением законов 

поднадзорными прокуратуре органами и организациями, которые при 

этом являются участниками отношений в данной теме, и за законностью 

правовых актов, регламентирующих отношения в указанной сфере [13].  

Правонарушения, влекущие возникновение угрозы жизни и 

здоровью людей, требуют незамедлительного реагирования 

государственных органов, органов контроля и надзора, судебных и 

правоохранительных органов.  

Так, при выявлении информации, содержащей призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности и терроризму, 

прокурорами немедленно готовятся заключения по результатам проверки, 

ограничивается доступ к информационным ресурсам в установленном 

порядке.  

Отметим, что радикалы и их пособники могут в короткий срок 

собрать достаточное количество людей (иногда даже несведущих о 

предстоящих правонарушениях) для организации массовых беспорядков, 

а с помощью интернет-сервисов, – мессенджеров координировать и 

направлять свои преступные действия.  

В ряде субъектов РФ на постоянной основе создаются объединения 

участников – органов прокуратуры и институтов гражданского общества: 

научных, общественных и религиозных организаций, деятельность которых 

направлена на предупреждение проявлений экстремизма и терроризма 

в конкретном регионе страны.  

При осуществлении прокурорского надзора в исследуемой цели 

приоритет должен отдаваться противодействию финансирования 

терроризма (экстремизма) контрольно-надзорными органами, так как 

выполнение возложенных на них задач не на должном уровне может 

порождать распространение нарушений в поднадзорных им 

организациях.  

В зависимости от круга задач указанного направления надзор 

можно условно разделить:  

– на непосредственное выявление и пресечение фактов 

финансирования терроризма (экстремизма);  

– на профилактику, предупреждение фактов их финансирования. 

Следует отметить, что степень непосредственного выявления и 

пресечения фактов финансирования экстремистской деятельности и 

терроризма органами прокуратуры мала, что обусловлено отсутствием 

определенных оперативных полномочий и сложностью сбора и 

предъявления доказательств.  

И все же при проведении проверочных мероприятий, особенно 

различных некоммерческих организаций, не стоит упускать из виду 

возможность самостоятельного выявления прокурорами фактов 

финансирования экстремистской деятельности и терроризма. К 

предупреждению данного вида преступлений правильно будет отнести 

надзор за исполнением законов органами контроля и надзора [6] 

Таким образом, прокуроры принуждают вышеназванные субъекты 

противодействия финансированию терроризма (экстремизма) работать 

должным образом и на ранних стадиях идентифицировать и пресекать 

попытки осуществления финансирования терроризма (экстремизма).  

Предупреждение и профилактика правонарушений и 

преступлений экстремисткой (террористической) направленности 

является актуальным направлением правоохранительной деятельности, в 
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частности, прокуроры получают от законодателя дополнительные 

средства прокурорского реагирования, осуществляется оперативная 

блокировка противоправной информации, используются 

предостережения и решения прокурора по противодействию 

экстремистской деятельности и др [8] 

Изучение правоприменительной и судебной практики указывает 

на перспективы дальнейшей ее тактической активизации в борьбе с 

проявлениями насильственного экстремизма и терроризма, основная 

цель которой – оказание профилактического, контролирующего и 

надзорного воздействия на определенную категорию лиц, вынашивающих 

националистические, радикально-религиозные и политические идеи, 

планирующих, подготавливающих, совершающих и совершивших 

правонарушения и преступления экстремистской и террористической 

направленности, а также на пособников, подпитывающих боевиков-

террористов финансовыми, материально-техническими и людскими 

ресурсами. При этом наличие прочных теоретико-методологических 

основ оперативно-розыскного противодействия финансированию 

экстремисткой деятельности, по мнению специалистов, 

рассматривается как один из путей повышения эффективности 

перекрытия каналов и источников финансирования экстремизма и 

терроризма.  

Приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 

21 марта 2018 г. № 1 56 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности», от 17 мая 2018 г. № 295 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии 

терроризму» надзор за исполнением законов в указанной сфере выделен 

как отдельное важное направление.  

С целью совершенствования организационного взаимодействия и 

взаимопонимания между органами исполнительной власти, 

государственными органами субъектов РФ и органами местного 

самоуправления по укреплению законности и правопорядка требуется 

координация данной деятельности. 

Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации 13 

сентября 2018 г. было проведено межведомственное совещание 

руководителей правоохранительных органов «О состоянии работы и 

эффективности принимаемых правоохранительными и 

контролирующими органами мер по предупреждению, выявлению, 

пресечению и расследованию преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности» [9] 

Активизация деятельности правоохранителей и прокуроров в 

сфере противодействия экстремизму (терроризму), а также их 

финансированию, в том числе при осуществлении надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов, в рамках 

межведомственного взаимодействия (правоохранительные органы и 

иные), а также взаимодействия с институтами гражданского общества 

является действенным средством укрепления законности в 

рассматриваемой сфере и профилактики правонарушений 

экстремистской и террористической направленности.  

Представляется целесообразным разработка на 

межведомственной основе понятий «биотерроризм» и «биодиверсия» с 

дальнейшим закреплением их в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также продолжение развития 

нормативной и методической базы в области профилактики 

инфекционных заболеваний, противодействия биотерроризму и др.  
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В целях совершенствования уголовного законодательства следует 

дополнить ст. 281 УК РФ «Диверсия» частью четвертой, устанавливающей 

повышенную ответственность за деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей указанной статьи, если они сопряжены с 

использованием радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения, либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических 

или биологических веществ. Эти и другие новые источники угроз 

общественной безопасности в Российской Федерации целесообразно 

предусмотреть в основополагающем документе стратегического 

планирования – Концепции общественной безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, в которой также обозначить цели, задачи, 

принципы и основные направления деятельности сил обеспечения 

общественной безопасности [10] 

Следует актуализировать и вопрос о негосударственной системе 

обеспечения общественной безопасности, ее роли и месте в системе 

обеспечения безопасности личности и общества.  

Таким образом, усиление правоохранительной роли в системе 

обеспечения национальной безопасности сопровождается постановкой 

приоритетных направлений, стратегических задач по противодействию 

экстремизму и терроризму в свете новых вызовов и угроз, в том числе по 

осуществлению государственного правового мониторинга обеспечения 

национальной безопасности. Координация и эффективное 

взаимодействие субъектов противодействия экстремистской 

деятельности и терроризму важные составляющие системы 

предупреждения и профилактики проявлений экстремизма 

(терроризма).  
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В статье рассматриваются вопросы влияния пандемии 

короновируса 2020-2021 года на особенности правового регулирования 

договора аренды. Так же проведен анализ общего и специального 

законодательства в сфере арендных отношений в исследуемый период. 
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2020 год стал годом, когда неизвестная форма пневмонии начала 

распространяется сначала в Китае, а уже через некоторое время, 

распространение нового коронавируса COVID-19 обрело характер 

пандемии.  

С весны 2020 года основными методами государства для борьбы 

с распространением заболевания стала всеобщая самоизоляция, 

офисы и производственные помещения опустели, что в последствии 

привело к колоссальным убыткам для предприятий, между тысячами 

арендаторов и арендодателей разгорелись споры о том, кто должен 

платить за вынужденный простой.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с широким 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 возникло 

множество вопросов относительно влияния данного неприятного явления 

на договорные отношения в целом, поэтому значительное количество 

нормативных актов, были направленны на поддержку бизнеса в связи с 

пандемией коронавируса, в связи с этим следует отметить нормы, 

призванные урегулировать арендные отношения. 

Согласно статье 606 ГК РФ – «по договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование»[1]. 

Другими словами арендодатель (собственник) передает 

арендатору в ограниченное во времени владение и пользование вещь, 

необходимую для самостоятельного осуществления хозяйственной, 

предпринимательской и коммерческой деятельности за определенную 

договором (арендную) плату.  

Из определения договора аренды следует, что этот договор 

является возмездным, реальным и срочным. При этом срочность является 
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не обязательной характеристикой договора аренды, т.к. ГК РФ допускает 

возможность заключения договоров аренды без указания в них срока 

действия (бессрочные договоры). 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что договор 

аренды является универсальной формой предпринимательских 

отношений,  

Основой правового регулирования договора аренды является 

глава 34 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

затрагивает вопросы правоотношений, вытекающих из договора аренда. 

 Параграф 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, содержит общие нормы об аренде, которые применяются ко 

всем видам аренды, если иное не предусмотрено специальными 

нормами. 

Пандемия коронавируса (COVID-2019) отрицательное влияние на 

отношения между участниками экономического оборота, в связи с этим 

ощущается необходимость постоянного обновления гражданского 

законодательства, тем более в сфере применения договора аренды. Так 

среди большого количества нормативных актов, отмечаются нормы, 

призванные урегулировать арендные отношения. 

Период 2020-2021 года является периодом действия 

ограничительных мер, органы власти весьма активно регулировали 

арендные отношения в целях сохранения арендных отношений между 

субъектами, насколько это возможно, в связи с этим государством 

активно принимались поправки для поддержки бизнеса в плане 

заключения договоров аренды.  

Одной из первых мер является принятие Федерального закон от 

01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».  

Первый пункт статьи 19 возлагает на арендодателей обязанность 

заключить с арендатором дополнительное соглашение об отсрочке 

арендных платежей. Требования к условиям и срокам такой отсрочки 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Второй пункт статьи 19 гласит о праве по соглашению сторон 

изменять размер арендной платы в любое время в течение 2020 года. 

Третий пункт статьи 19 дает право арендатору, в связи с 

ограниченной возможностью использования имущества потребовать 

снижения арендной платы за период 2020 года, 

В дальнейшем Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции» статья 

19 была дополнена пунктом 4, в соответствии с которым определенный 

круг арендаторов, перечень которых утвержден Правительством 

Российской Федерации, вправе потребовать уменьшения арендной 

платы на срок до одного года по договору аренды, заключенному до 

принятия органом государственной власти субъекта Российской  

Еще одним шагом по поддержке арендных отношений стало 

издание Правительством РФ постановления РФ от 16.05.2020 N 699 «О 

внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов» в 

соответствии с которым арендодатели (организации и ИП), 

предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349465/c013020aff3ea274c3800a18322dfa3a40144b98/#dst100012
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торговых объектов недвижимого имущества в соответствии с 

требованиями, утвержденными  

В 2021 году стало закреплено положения о том, что для 

государственной регистрации договора аренды части здания 

(сооружения), представление технического плана не требуется, при 

условии наличия в ЕГРН сведений о помещениях, передаваемых в аренду. 

Так в 30 апреля 2021 вступил в силу Федеральный закон № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Тем самым, законодатель более детально 

урегулировал порядок государственной регистрации договора аренды, в 

отношении части земельного участка, здания, сооружения, помещения. 

Стоит отметить, что нововведения в правилах государственной 

регистрации договоров аренды, дают возможность заявителю свободу 

выбора, которая выражается в регистрации договор аренды на указанные 

объекты в виде обременения соответствующего объекта недвижимости, 

либо регистрации с одновременной постановкой на кадастровый учет 

таких объектов при соблюдении в обязательном порядке требований 

пункта 4 части 3 статьи 14 Закона о регистрации, предусматривающих 

одновременность заявительного порядка государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав. 

Таким образом, нельзя переоценить роль и место договора 

аренды в экономическом обороте, в своем развитие договор аренды 

постоянно трансформируется, но несмотря на это, имеет ряд 

недостатков и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383341/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383341/
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В статье рассматриваются проблемы упрощенного производства 

в гражданском процессе: разграничение упрощенного производства и 

приказного производства, определение категорий дел, 

рассматриваемых в порядке упрощенного производства, необходимость 

упрощенного производства, особенности производств, а также 

проблемы их осуществления.  

 

Ключевые слова: упрощенное производство, судебный приказ, 

различия судопроизводств, последствия введения в ГПК РФ поправок. 

 

***** 

 

Защита нарушенных гражданских прав осуществляется 

гражданским судопроизводством. Данный процесс включает в себя 

исковое, приказное, особое и упрощенное производства. В 

количественном соотношении исковое производство лидирует с большим 

отрывом по сравнению с другими видами производств. Указанное 

производство является доминирующим в связи с тем, что данный вид 

охватывает обширный перечень дел. Подчас, по некоторым делам 

усматриваются бесспорные диспозиции с очевидным финалом после 

рассмотрения дела. Для таких категорий дел было предусмотрено 

рассмотрение дел в упрощенном порядке.  

Федеральным законом №45 [3] в Арбитражный процессуальный 

[1] и Гражданский процессуальный кодексы были внесены изменения [2]. 

Новеллой закона является включение в ГПК РФ новой главы – ограниченной 

по объему, но весомой по содержанию главы «упрощенное 

производство», включающей в себя всего четыре статьи.  

Включение данной главы в ГПК РФ стало вынужденной мерой для 

ревалоризации продуктивности гражданского судопроизводства, однако 

законодательное регламентирование этого нововведения не является на 

достаточно высоком уровне, в результате чего в судебной практике 

возникает неоднозначное применение соответствующих процессуальных 

норм и невозможность выполнения задач гражданского 

судопроизводства. По этому поводу в практике работы судов появились 

некоторые затруднения и встали вопросы требующие детализации 

касательно упрощенного судопроизводства. 

Некоторые неологизмы порой оцениваются критически, 

порождают полемику, хотя со временем острота споров сходит на нет. 

Здесь необходимо время, чтобы практика прошла апробацию 

нововведений, а субъекты гражданского процесса убедились в 
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эффективности рассмотрения дел в порядке упрощенного искового 

производства. 

Представляется, что учреждение в судах общей юрисдикции 

упрощенной формы рассмотрения гражданских дел является 

необходимой мерой в связи с тем, что количество исковых заявлений, 

поступающих в суды растет год от года. 

Данное производство следует рассматривать как подвид искового 

производства, наравне с заочным производством. Материально-правовая 

природа дел упрощенного производства, цели судебной деятельности в 

упрощенном производстве соответствуют делам искового производства, 

а процессуальная форма упрощенного производства носит исковой 

характер. 

С введением упрощенного производства нет необходимости 

упразднять судебное производство, которое по своей природе также 

является ускоренной формой разрешения дела. Это разные виды 

производств и предусмотрены они для отличительных друг от друга 

категорий рассматриваемых дел.  

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 

применяются правила о ведении протокола и об отложении 

разбирательства дела. Предварительное судебное заседание по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится. 

Если сравнивать приказное и упрощенное производство, мы 

видим, что оно отличается от приказного тем, что не является 

обособленным видом гражданского процесса. Это разновидность 

искового производства, перечень дел которого охвачен статьей 232-2 ГПК 

РФ. Имеется несходство и в лицах, уполномоченных осуществлять 

анализируемые производства. Мировой судья, действующий как суд 

первой инстанции, сам рассматривает дела в приказном порядке. Дела 

упрощенного производства законом отнесены к подсудности как 

мирового судьи, так районного суда, хотя конкретный перечень таких 

производств в главе 21-1 ГПК РФ отсутствует. 

Диаметральность указанных видов производств проявляется в том, 

что в судебном производстве заявитель после возвращения заявления, 

повторно может обратиться в суд с требованием к обязанному лицу с 

притязанием исполнить обязательство. Для этого ему необходимо 

устранить допущенные нарушения (п.2 ст. 125 ГПК РФ). Упрощенное же 

производство, рассматривающее дела по общим правилам искового 

производства, не предусматривает такого исхода (ч.3 ст. 134 ГПК РФ). В 

этом случае заявитель обладает лишь правом подачи частной жалобы. 

Перечень заявленных взысканий для возбуждения дела, на 

основании решения которого выдаётся судебный приказ, 

исчерпывающий. В стадиях обоих производств, хотя они и отличаются, 

отсутствуют вызов сторон и заслушивание, не ведётся протоколирование. 

В рамках упрощенного процесса дело рассматривается судом на 

стадии судебного разбирательства на основании предъявленных 

сторонами доказательств. По-разному называются и стороны 

судопроизводства. Так, в приказном производстве участвуют взыскатель и 

должник, а в упрощенном истец и ответчик.  

Таким образом, необходимость введения упрощенного 

производства и его разграничения с судебным приказом, вызвано в 

первую очередь в связи с необходимостью сокращения сроков 

рассмотрения дела, снижения нагрузки на стороны и суд, а также 

уменьшения расходы на процесс. 
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Статья содержит результаты исследования вопроса о 

соотношении понятия «источник и форма административного права». 

Вывод о том, что в основе определения системы источников 

административного права должны лежать нормы Конституции 

Российской Федерации  

 

Ключевые слова: административное право, Конституция 

Российской Федерации, источники административного права, формы 

административного права, административное законодательство, 

классификация, Кодекс об административных правонарушениях, 

постановления Правительства Российской Федерации, Нормативно 

правовые акты. 

***** 
 

Источниками административного фактора называются внешние 

формы выражения административно-правовых норм, что в практическом 

варианте подразумевается под юридическими актами различным 

органов власти, которые содержат нормативно-правовые акты. 

Множество таких норм предполагает множество источников, 

которые их выражают (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Источники административного права 

 

Данная классификация источников правовых норм остро ставит 

проблему систематизации и кодификации правовых норм. 
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Административное право является одним из самых 

несистематизированных и некодированных отраслей в правовой системе 

России, что во многих ситуациях объясняется его многопрофильностью. 

На протяжении многих лет точных подходов к его систематизации 

так и не находилось. Но в сравнении с многими иными правовыми 

отраслями отличаются своей мобильностью, которая состоит из 

непрерывных изменений и преобразований. Конституция позволяет 

создать прочную базу правовой системы для проведения такого рода 

работ совместно с формированием стабильного законодательства по 

кардинальным вопросам функционирования исполнительной власти, 

упорядочения большого массива действующих норм разного уровня, 

которая зачастую устарели и противоречат действительности. 

В настоящее время кодифицирован только один институт 

административного права в России – это Кодекс об административных 

правонарушений, который объединяет нормы материального и 

процессуального права, но это всего лишь небольшая часть 

кодификации. Тяжело представить возможность общей административно-

правовой кодификации, что в силу этого вперед выдвигает задачу 

систематизацию норм и приведение их к соответствующим потребностям 

и интересами социально-экономической и административной реформ 

с институтами, которые закреплены Конституцией. Безусловно, в связи с 

этим необходимо значительное обновление нормативного 

законодательство, а также избавление от довольно таки частых пробелов в 

административно-правовом регулировании управленческих решений, 

инкорпорации права и т.п. 
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В статье проведен анализ существующих подходов к 

формированию оценки на основе компетентностного подхода. 

Представлен анализ соотношений моделей, сформированных на основе 

нормативных актов по данной сфере. Предложена модель оценки 

профессионализма государственных и муниципальных служащих.  

 

Ключевые слова: оценка, компетенции, государственный 

служащий, муниципальный служащий, профессионализм, 

компетентностная модель оценки 

 

***** 

 

Государство, являясь организацией публичной политической 

власти, выполняет определенные задачи и функции. Они реализуются 

посредством выполнения государственными служащими конкретных 

действий, которые отнесены к числу их полномочий. В настоящее время 

после принятия различных правовых актов и внесенных в них последующих 

изменений все больше уделяется внимание качеству оказания 

государственных и муниципальных услуг за счет профессионализма 

соответствующих служащих. Современный мир не стоит на месте, он 

постоянно развивается, развиваются новые технологии, что в свою очередь 

предопределяет возрастающие требования к гражданским служащим. 

Также меняется и роль руководителя государственного или 

муниципального органа, которому предоставлено право, как 

работодателю, определять дополнительный перечень компетенций, 

которыми должен владеть будущий сотрудник.  

При организации работы с кадрами используются различные 

методические рекомендации и инструментарий: методика 

всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности 

государственных и муниципальных служащих, методика оценки 

эффективности и результативности профессиональной деятельности 

госслужащих и мупслужащих, методический инструментарий по 

применению наставничества и другие. 

Переход образовательных учреждений к компетентностной 

модели позволяет внедрить модель оценки профессиональных 

компетенций при проведении оценки деятельности государственного и 

муниципального служащего. Согласно А.Вучкович-Стадник [1] под 
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профессиональной компетенцией понимаются личностные качества и 

способности, а также профессиональные знания и навыки, необходимые 

сотруднику для успешного выполнения своих должностных обязанностей. 

Соответственно, модель компетенций представляет собой полный набор 

компетенций и соответственно индикаторов поведения с разбивкой по 

уровням или без такового. Такая модель включает в себя перечень общих 

профессиональных компетенций, прикладных профессиональных 

компетенций, управленческих профессиональных компетенций. Данная 

модель полностью соответствует модели компетенций, реализуемой 

федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования нового поколения (Таблица 1) 

 

Таблица 1- Соответствие и соотношение компетентностной 

модели стандартам ФГОС ВО нового поколения 

 

Компетентностная модель 

[2] 

ФГОС ВО 38.04.04 «ГМУ» 

(3++) {3] 

Управленческая 

профессиональная 

компетенция 

Универсальная 

компетенция (УК) 

Общепрофессиональная 

компетенция 

Общепрофессиональная 

компетенция (ОПК) 

Прикладная 

профессиональная 

компетенция 

Профессиональная 

компетенция (ПК) 

  

Далее приведем выборочные соотношения по параметрам 

«знать», «уметь», «владеть» (Таблица 2) 

 

Таблица 2- Соотношение моделей по параметрам 

 

Компетентностная модель ФГОС ВО 38.04.04 «ГМУ» (3++) 

Управленческая 

профессиональная 

компетенция 

Универсальная компетенция (УК) 

Знания: в области 

государственного 

менеджмента, управления 

персоналом, 

организационного 

поведения, основ 

государственной и 

муниципальной 

экономики, в том числе 

знание экономики 

предприятия 

Знать показатели, количественно или 

качественно характеризующие 

проблемные ситуации, порядок 

формирования цели и задач команды в 

соответствии со стратегией проекта, 

современные информационно-

коммуникационные технологии для поиска, 

обработки и предоставления информации 

для решения практических 

профессиональных задач (написание 

статей, выступление с научными докладами 

и презентациями результатов деятельности; 

эффективные техники разрешения 

конфликтных ситуаций в поликультурном 

коллективе,  

Навыки, умения: 

планирование ресурсов, 

мотивация и развитие 

подчиненных, публичные 

выступления и внешние 

Уметь формулировать проблему; 

определять наиболее существенные 

элементы и факторы проблемы, влияющие 

на ее решение; устанавливать главные и 

второстепенные компоненты проблемной 
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коммуникации, принятие 

управленческих решений 

ситуации, определять задачи команды в 

соответствии со стратегией проекта, 

производить поиск, обработку и 

представление необходимой информации 

на основе информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами 

и презентациями результатов деятельности); 

предупреждать возникновение 

конфликтных ситуаций в поликультурном 

коллективе 

Способности: 

стратегическое видение, 

системное мышление, 

лидерские способности 

Владеть навыками определения критериев 

успешности решения проблемы; навыками 

формулировки объекта и предмета 

исследования; качественной и 

количественной оценки факторов, 

влияющих на решение проблемы, 

навыками определения задач команды в 

соответствии со стратегией проекта, 

навыками поиска, обработки и 

представления необходимой информации 

на основе информационно-

коммуникационных технологий (написание 

статей, выступление с научными докладами 

и презентациями результатов деятельности, 

навыками разрешения и предупреждения 

возникновения конфликтных ситуаций в 

поликультурном коллективе)  

Общепрофессиональная 

компетенция 

Общепрофессиональная компетенция 

(ОПК) 

Знания: русского языка, 

Конституции РФ, Закона о 

гражданской службе, 

Закона о противодействии 

коррупции 

Знать: виды коррупционных проявлений, 

методологические и методические подходы 

к процессу разработки нормативно-

правового обеспечения 

профессиональной деятельности  

Навыки, умения: в областях 

документооборота и 

делопроизводства, 

информационно-

коммуникативных 

технологий, тайм-

менеджмента. 

Уметь: характеризовать и оценивать виды 

коррупционных проявлений в хозяйственной 

деятельности и в государственном 

управлении, принципы, структуру и 

технологии разработки, оценки и 

продвижения документов стратегического 

планирования деятельности органов власти 

и организаций, разрабатывать документы 

стратегического планирования для всех 

уровней власти и территорий с различным 

типом выдвигаемых задач для реализации, 

разрабатывать, рассматривать и 

осуществлять согласование проектов 

нормативных правовых актов и других 

документов системы государственного и 

муниципального управления, использовать 

информационные технологии и 

программные средства общего 

назначения для решения задач управления, 

а также для решения задач аналитической 
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деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Способности: гибкость 

мышления, адаптивность, 

готовность к 

саморазвитию, работа в 

команде, 

коммуникативные 

Владеть: навыками разработки 

антикоррупционной стратегии в 

профессиональной деятельности, 

инструментами и техниками создания и 

разработки документов стратегического 

планирования деятельности органов власти 

и организаций, навыками разработки и 

продвижения нормативно-правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности и других документов системы 

государственного и муниципального 

управления, навыками применения 

методов научно-исследовательского 

обоснования и экспертно-аналитического 

сопровождения в деятельности органов 

власти и управления с использованием 

информационных технологий, 

технологиями осуществления внутренних и 

межведомственных коммуникаций и 

координационной деятельности в рамках 

различных структур и служб властной 

организации, в том числе в условиях 

реорганизации, навыками 

клиентоориентированного оказания и 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг при безусловном 

соблюдении стандартов качества 

публичных услуг 

Прикладная 

профессиональная 

компетенция 

Профессиональная компетенция (ПК) 

Знания: в специальной 

отрасли или сфере 

деятельности, 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

организацию государственной и 

муниципальной службы, а также структуру 

публичной власти в государстве, 

адекватную стратегии, целям, задачам и 

полномочиям органа публичной власти, 

актуальные направления 

совершенствования системы 

государственной и муниципальной службы 

Навыки, умения: сбор и 

анализ информации в 

определенной сфере 

деятельности, разработка 

проектов документов 

Систематизировать и обобщать 

информацию с использованием методов и 

специализированных средств для 

аналитической работы в 

профессиональной деятельности, а также 

уметь формулировать выводы 

аналитического характера, использовать 

приемы сбора и обработки информации, 

необходимой для планирования 

деятельности органа государственной 

службы и муниципального управления 

Способности: ориентация 

на обеспечение защиты 

прав граждан, творческий 

навыками разработки и внедрения 

организационной структуры, адекватной 

стратегии, целям, задачам и полномочиям 
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подход, инновационность, 

самообразование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

органа публичной власти с учетом 

сложившейся структуры государственной и 

муниципальной власти 

 

 

По каждому элементу компетенции предусматриваются 

контрольные задания. По итогам формируется первый показатель при 

оценке профессионализма гражданского или муниципального 

служащего. Второй показатель формируется при комплексном 

собеседовании, третий показатель представлен психологическим 

тестированием, четвертый показатель формируется за счет внешней 

экспертизы (оценки специализированных центров в электронном 

формате). Таким образом, комплексная оценка представляет собой 

сумму всех полученных показателей. И чем больше данный показатель 

тем выше уровень профессионализма государственных и 

муниципальных служащих и тем выше уровень социально-

экономического развития региона или муниципального образования. 
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MODEL FOR ASSESSING THE PROFESSIONALISM  

OF PUBLIC AND MUNICIPAL EMPLOYEES 

 

The article analyzes the existing approaches to the formation of an 

assessment based on the competence-based approach. The analysis of the 

relationships between the models formed on the basis of regulations in this area 

is presented. A model for assessing the professionalism of state and municipal 

employees is proposed. 
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В настоящее время все большую заинтересованность вызывает 

правовое обеспечение страховой деятельности. В представленной статье 

проведен анализ актуальных проблем договора страхования. 

 

Ключевые слова: договор, страхование жизни, договорные 

отношения, страховщик, страхователь, коронавирусная инфекция. 

 

***** 

 

В процессе развития общения между людьми возникла 

необходимость в предоставлении им возможности использовать 

предложенные законодателем или создать самим правовые модели по 

согласованной сторонами воле. Такими моделями и стали договоры. 

Современную жизнь невозможно представить себе без 

различного рода договоров. Договорные отношения – повседневная 

практика, с которой сталкивался каждый из нас. Вся хозяйственная 

деятельность предприятий, любые взаимоотношения между гражданами 

опосредуются договорами. Договоры заключаются и при получении в 

пользование помещения в аренду, приобретении или продаже товаров, 

при открытии счетов в банке, при покупке товаров в магазинах, 

использовании коммунальных услуг, страховании жизни или имущества. 

Именно на договорах страхования жизни и здоровья необходимо 

остановится подробнее, так как они, в условиях пандемии, представляются 

наиболее волнующими общественность.  

 Актуальность выбранной темы определена тем, что страхование 

является постоянно развивающейся группой отношений, 

функционирующей, соответственно, на договоре страхования. Данные 

правоотношения по действующему законодательству в той или иной мере 

касаются каждого. 

Страхование позволяет защитить себя и свою собственность от 

различных неблагоприятных событий, которые при наступлении могут 

негативно отразиться на положении человека. Таким образом, договор 

страхования является отправной точкой осуществления прав и обязанностей 

субъектов страхования. 

Договор страхования – это соглашение между страхователем и 

страховщиком. Первоочередная обязанность последнего — нести риск, 

предусмотренный договором, и произвести страховую выплату в 

установленный срок после наступления страхового случая. Можно сказать, что 

все остальные обязанности страховщика производны и направлены на ее 

обеспечение. 
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Довольно распространено мнение, что слабой стороной 

договора страхования является непосредственно страхователь. Такую 

точку зрения поддерживает Е.К. Турбина. По ее мнению, права и 

обязанности страхователей (физических лиц, не предпринимателей) и 

страховщиков установлены в законе в разном объеме. Е.К. Турбина 

полагает, что, вступая в договорные отношения со страховщиком, такой 

страхователь располагает совершенно иными средствами и 

возможностями влияния на формирование договора, обеспечение его 

исполнения и т. п. [3, c. 42]. Поэтому одной из задач государства в 

регулировании договорных отношений в сфере страховых 

правоотношений является предоставление особой защиты правам 

страхователя — физического лица как слабой стороны, которой 

делегируются дополнительные права. На страховщика, соответственно, 

как на контрагента по договору, возлагаются дополнительные обязанности. 

Таким образом, включая в нормы гражданского и специального 

законодательства специальные нормы по защите прав страхователей, 

государство обеспечивает на деле равенство участников договорных 

отношений. Данная позиция имеет место быть, так как страхование 

является особой сферой деятельности, где специфические положения не 

всегда известны и понятны для обывателя. 

Значительная часть проблем в сфере договоров страхования 

возникает из-за признания их недействительными. В качестве характерного 

признака для многих споров выступает исковое заявление страховой 

организации о признании договора страхования недействительным после 

непосредственного наступления страхового случая [2, c.78].  

Можно утверждать, что основной причиной можно признать 

стремление страховой компании получить отсрочку или вовсе уйти от 

обязательства по выплате страхового возмещения по договору. Данная 

ситуация осуществляется посредством оспаривания того или иного 

страхового договора. Такие действия страховых компаний могут быть 

рассмотрены арбитражным судом в качестве злоупотребления правом, 

хотя они считаются формально допустимыми. 

Страхователь должен внимательно ознакомиться с правилами 

(условиями) договора страхования, которые ему представляет 

страховщик. В противном случае при последующем (возможном) 

наступлении страхового случая может оказаться, что в соответствии с 

правилами данное событие страховым не является или же, согласно 

правилам страхования соответствующего вида, договор страхования 

действует, например, только на территории Российской Федерации [1, c. 

61]. 

Так, с начала распространения COVID-19 страховщики стали 

активно предлагать гражданам страховые полисы на случай заболевания. 

Вместе с тем, необходимо учитывать компенсации по страховым случаям 

будут выплачиваться только при серьезных последствиях для жизни и 

здоровья застрахованных, в том числе вакцинированных. 

Как полагают специалисты в области страхового права: 

«страховщики искусственно создают свой продукт совсем «невыплатным», 

нивелируя возможные убытки и наращивая прибыль от продаж. То есть 

просто положительный тест на коронавирус не будет являться страховым 

случаем». 

Страховые компании заявляют о выплатах в фиксированной 

сумме при диагностирования коронавируса, тем самым вводя 

потребителей в заблуждение. Не доносится информация о правилах 

страхования, где предусмотрена выплата не при положительном 
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результате теста на COVID-19, а в случае госпитализации, длительной 

нетрудоспособности или смерти. 

Схожая ситуация возникает и при продаже страховок от невыезда 

за границу. Приобретая такой полис потребитель уверен, что в случае 

диагностирования COVID-19, он получит возмещение. Однако для его 

получения также должны быть последствия в виде госпитализации или 

смерти. 

Страховая компания, тем не менее, сама может расширить для 

хозяйственных обществ покрытие полиса от несчастных случаев, добавив 

туда риск заболевания коронавирусной инфекцией [4]. 

ЦБ РФ при анализе страховых договоров выявил некоторые случаи 

содержания взаимоисключающих положений при наступлении форс-

мажорных обстоятельств, по причине которых клиенту могут отказать в 

выплате либо увеличить отсрочку по компенсации. А как раз эпидемия и 

относится к подобным обстоятельствам, что дает право страховщикам не 

покрывать риски по полисам. Однако ни в договоре, ни в правилах 

страхования не указывается, что в случае заражения коронавирусом 

условия форс-мажора исключаются. 

В такой ситуации возникают существенные потребительские риски 

при приобретении продуктов страхования от коронавируса. 

Хочется отметить, что французские страховщики не 

рассматривают коронавирусную инфекцию как форс-мажор, так как 

это не может соответствовать ни одному из трех определяющих 

критериев: «неконтролируемый, внешний и непредвиденный». 

Для COVID-страховок действует еще одно ограничение, 

стандартное для любого страхового продукта. При подписании договора, 

клиент подтверждает, что не являлся инвалидом или носителем ряда 

тяжелых заболеваний. Эти и возрастные ограничения, предъявляемые 

страховщиками, считаются специалистами логичными. Страховщики не 

готовы нести повышенные риски смертельного исхода, от инфекции 

COVID-19, которая протекает у пожилых людей и людей с сопутствующими 

заболеваниями тяжелее [5]. 

В итоге, можно согласиться с финансовыми консультантами, 

которые считают, что основная проблема с любой договором страхования 

— это недостаточное понимание самим застрахованным существенных 

условий страхования. 

Таким образом, содержание договора страхования должно 

стремиться к гармоничному сочетанию обязанностей сторон, чтобы 

каждая сторона была, по возможности, защищена от 

недобросовестности другой и при этом обладала бы полным объемом 

правомочий для достижения поставленных задач. В условиях пандемии, 

как никогда, важно участие государства в защите интересов своих 

граждан. 
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В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день 

проблемы совершенствования уголовного законодательства о правовой 

ответственности незаконного применения и оборота огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Основное внимание в работе, автор акцентирует на дальнейшей 

дифференциации уголовной нормы за незаконное применение и 

оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств в соответствии с требованием времени. Актуальность 

статьи не вызывает сомнений, так как оружие было одной из самых 

основных проблем всех времен и остается важной вехой для будущих 

исследований. 

 

Ключевые слова: Права, свобода, оружие, оборот, убийство, 

правонарушение, оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 

устройства, безопасность. 

***** 

 

В начале двадцать первого века преступления связанные с 

незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, 

становятся одними из главных проблем, которые стоят перед всеми 

государствами мира. 

Происходящие различные кризисы, финансовые, экономические, 

политические, рост региональной и мировой нестабильности в 

современном мире, приводит к криминализации большинства сфер 

жизнедеятельности общества, которая влечет за собой негативные 

последствия, как для общества, так и для государства в целом. Исходя из 

этого, необходимо отметить, что все эти тенденции создают 

благоприятные условия для совершения противоправных деяний с 

незаконным использованием различных видов оружия, взрывных устройств 

и взрывчатых веществ. 

Необходимо отметить что, анализ статистических данных 

свидетельствует о тенденции увеличения количества незаконного оборота 

оружия. Что не является положительным фактором, поскольку 

общественная опасность незаконного оборота огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств заключается в том, 

что создаются благоприятные условия для совершения тяжких и особо 

тяжких видов преступлений. При этом как указывается в статистических 

анализах о состоянии преступности и уменьшение показателей 

указанной категории преступлений, но на самом деле данная 

информация не соответствует действительности, а лишь является 
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показателем увеличения латентности преступления. Как нам известно, 

латентная преступность - это скрытая часть преступности. Понятие в 

криминологии неоднозначно. Некоторые под латентными предлагают 

понимать преступления, которые остались неизвестными 

правоохранительным органам, но с этих позиций в латентные не 

попадают деяния, которые известны органам, но скрываются от учета или 

по другим причинам не попадают в статистику. Если быть более 

корректным, то это совокупность преступлений, не попавших в 

официальные отчетные данные. 

В соответствии с имеющимися данными ежегодно совершается 

очень большое количество преступлений связанные с применением 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, что вызывает серьезные опасения и настороженность.  

Здесь на наш взгляд, необходимо отметить, что посягательство на 

жизнь и здоровье человека являются одним из наиболее тяжких и опасных 

преступлений, поскольку они наносят непоправимый (необратимый) вред 

важнейшим социальным ценностям - жизни человека. Уголовно-правовая 

защита личности предполагает, в первую очередь, защиту жизни и 

здоровья человека. 

На наш взгляд, необходимо заметить что, насилие с применением 

оружия – это насилие, совершенное с 

применением оружия (огнестрельного или стрелкового). Насилие с 

применением оружия может быть преступным и непреступным. 

Преступное включает в себя убийство (за исключением случаев, когда и 

где оно оправдано самозащитой), нападение с использованием 

летального оружия, самоубийство или (попытку самоубийства, в 

зависимости от юрисдикции того или иного государства). 

Некриминальное насилие охватывает случайные или непреднамеренные 

травмы и смерть (за исключением случаев преступной халатности). 

По данным GunPolicy.org, 75 процентов из 875 миллионов единиц 

оружия в мире контролируются гражданскими лицами. Почти половина 

этого оружия (46%) принадлежит гражданам США, где наблюдается 

самый высокий уровень владения оружием в мире. В 2017 году в 

Соединенных Штатах от насилия, связанного с применением оружия, 

погибли около 40 000 человек, что является самым высоким годовым 

показателем за последние десятилетия. 

Касаемо мировых показателей, по всему миру насилия с 

применением оружия погибают в среднем 250 000 человек в год, 44% 

убийств совершаются с применением огнестрельного оружия [1]. 

Как уже было сказано выше, что увеличение количества 

преступлений, совершаемых с применение оружия, так называемых 

вооруженных преступлений, которое зависит от политической и 

экономической ситуации в государстве. В частности, отсутствие 

стабильности в государстве, благоприятствует возникновению очагов 

различных конфликтов. Помимо этого, криминализация экономики также 

ведет к росту преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

которые в свою очередь, позволяют, открыто применять различные виды 

оружия при совершении тяжких или особо тяжких преступлений.  

 Следует отметить, что перечень оружия, к которому проявлен 

интерес в последнее время существенно расширился, от самодельных 

видов оружия до пулеметов, гранатометов и прочее, чему способствует 

факт отсутствия жестких ограничительных или перекрывающих источники 

поступления оружия в незаконный оборот. В связи с чем, незаконный 

оборот оружия, относиться к серьезному виду преступлений, существенно 

осложняющим современную криминогенную ситуацию. Составляя лишь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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некий процент всей преступности страны, противоправные деяния, 

связанные с незаконным оборотом оружия, создает условия для роста 

деятельности организованной преступности, терроризма и способствует 

созданию реальной угрозы общественной безопасности. Поэтому, 

борьба с незаконным оборотом оружия занимает важное место в 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений.  

Таким образом, пресечение незаконных действий в отношении 

оружия одновременно направлено на предупреждение совершения 

тяжких преступлений, которые могут иметь место при применении 

оружия.  

Незаконный оборот оружия относится к сложным видам 

преступной деятельности, включающим способы его незаконного 

приобретения, а также последующего обращения с ним. Однако, самым 

распространенным способом поступления оружия в незаконный оборот 

являются объекты его хранения и производства. В число данных объектов 

относятся воинские части, организации военно-промышленного 

комплекса, организации, производящие оружие, оружейные магазины, а 

также государственные органы внутренних дел, подразделения внутренних 

войск, и.т.д. К сожалению, на сегодняшний день каждая третья единица 

находящегося в незаконном обороте оружия, похищена со складов и 

хранилищ, а каждая вторая, из воинских частей. Помимо этого, 

криминальный рынок также пополняется за счет похищенного оружия с 

предприятий, производящих оружие, что подтверждается данными и 

участившимися фактами хищения деталей стрелкового оружия, с 

последующей его сборкой. Тем не менее, стоит отметить, что большая 

часть, находящегося в незаконном обороте оружия, изготавливается 

кустарным способом. При этом, в последнее время кустарное 

производство оружия, стало отличаться повышением уровня 

профессионализма, мастерства производителей, которые используют 

новые, высококачественные технологии. В этой связи следует отметить, что 

на сегодняшний день проблемой для государственных деятелей и 

сотрудников правоохранительных органов является 3D печатное 

огнестрельное оружие. По сути, огнестрельное оружие изготавливается с 

помощью аддитивной техники, например, для создания различных 

сложных и прочных моделей.  

Технологии всегда были и останутся движущей силой 

экономического развития, научного прогресса, улучшения жизненных 

стандартов, увеличения продолжительности жизни. В прошлые времена 

технологические изменения развивались постепенно, на их развитие 

уходили десятилетия и даже столетия. На сегодняшний день технологии, 

используемые в современном мире стремительно развиваются, вызывают 

широкомасштабные изменения, и не всегда положительные.  

Таким образом, на наш взгляд при таком технологическом 

достижении уместно отметить что террористы, преступники, бандитские 

формирования, организованные преступные группы могут 

воспользоваться техническими достижениями современности, которые не 

только приносят так много благ народам мира, но и, конечно же, в них есть 

и большая опасность.  

Как мы видим на сегодняшний день политические дискуссии 

активизировались как на национальном, так и на международном уровне 

в отношении использования современных технологий, таких как 3D-

печатное оружие, их потенциального воздействия на безопасность и 

правовых мер реагирования. 

Здесь, на наш взгляд, необходимо отметить что, именно в 
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отношении технических достижений современных технологий 

человечества. Которое может быть использоваться в преступных целях 

различными организованными преступными группами, а также 

отдельным лицам, которые не наделены соответствующими 

разрешительными документами и лицензиями на разработку и 

изготовление огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Например, отчет о ситуации в области 3D-печатного оружия 2018 

года, распространённый ведущим в мире журналом по 3D-печати All3DP, 

заключает, что угроза этого оружия остается довольно ограниченной. Но у 

них есть некоторые качества, которые способствуют их частому 

использованию при совершении преступления. Материал этого оружия 

трудно обнаружить с помощью современных детекторов и сканеров. Это 

огнестрельное оружие легко уничтожить после совершения преступления, 

что делает практически невозможным восстановление уничтоженного 

оружия. Они также не прослеживаются. Собрав воедино все эти 

характеристики, 3D-печатное оружие будет отвечать всем условиям, чтобы 

стать идеальным оружием для громких преступлений, как только 

технология станет достаточно совершенной, чтобы сделать ее более 

безопасной и технологически совершенной.  

Технологическое развитие и доступность дешевых, но 

производительных станков с числовым программным управлением и 3D-

принтеров значительно упростят производство 3D-оружия и затруднят его 

регулирование. 3D-принтеры стали очень распространенными, и их 

используют в различных сферах. По сути, они не являются объектом, 

который необходимо контролировать, тем более что реальная проблема 

заключается не столько в принтере, а сколько в том, что и чертежи 

огнестрельного оружия можно легко и открыто получить через Интернет [2].  

Здесь следует заметить что, чертежи для создания оружия на 3D-

принтерах появились в продаже в США, компания Defense Distributed 

начала продавать чертежи для создания огнестрельного оружия с 

помощью 3D-принтеров. Это произошло спустя сутки, после решения 

суда о продлении запрета на публикацию подобных схем в интернете. 

Такое решение суд Западного округа штата Вашингтон принял 

после того, как власти 19 штатов США и столичного округа Колумбия 

заявили, что открытое размещение в интернете чертежей оружия наносит 

урон национальной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС, 

ссылаясь на телекомпанию ABC. Отмечается, что запрет будет 

действовать до тех пор, пока данный вопрос не будет окончательно 

урегулирован в суде. 

По словам главы Defense Distributed Коди Уилсона, в 

постановлении суда говорится лишь о запрете на открытую публикацию 

чертежей в сети и ничто не запрещает ему продавать схемы через 

интернет всем желающим, доставляя их покупателям по электронной 

почте или с помощью флэш-носителей. Уилсон также призывает 

интернет-пользователей не распространять чертежи оружия между 

собой. 

Предыдущая администрация США во главе с экс-президентом 

Бараком Обамой запретила фирме публиковать подобные схемы. 

Уилсон счел это нарушением своих конституционных прав и подал в суд в 

2015 году. Спустя три года администрация президента Дональда Трампа 

урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила 

компании публиковать чертежи в интернете. Однако суд приостановил 

действие этого распоряжения [3].  

В большинстве случаев преступления, имеющие отношение к 

https://rg.ru/2018/07/31/administracii-trampa-grozit-isk-iz-za-publikacii-shem-3d-pistoleta.html
https://rg.ru/2018/07/31/administracii-trampa-grozit-isk-iz-za-publikacii-shem-3d-pistoleta.html
http://tass.ru/materials
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незаконному обороту оружия совершаются, как правило, 

организованными преступными группами и источником поступления 

оружия в незаконный оборот служит контрабанда, из-за рубежа, 

особенно из стран ближнего зарубежья и конфликтных регионов и пр. 

Тем не менее, большое количество краж оружия, совершается из 

мест хранения, в частности со складов, оружейных комнат, дежурных 

частей, с сейфами, предназначенными для хранения оружия и тому 

подобное, либо совершения краж у отдельной категории лиц. 

Соответственно, исходя из характера проникновения в оружейные 

хранилища, кражи классифицируются на совершенные посредством 

свободного доступа либо с применением технических средств 

преодоления препятствий. В хранилища преступники проникают, зачастую 

с использованием специальных средств, либо посредством 

использования недостатков конструктивных элементов хранилищ. 

Подобные кражи совершаются группами лиц, так как специфика и 

особенности хранения оружия, заключаются в технической оснащенности 

объекта, наличии вооруженной охраны, сигнализации и т.д., требуют 

участия и совершения действия несколькими лицами. Основными 

причинами, способствующими их совершению, являются отсутствие 

должного контроля со стороны вышестоящих органов военного 

управления за обеспечением сохранности вооружения, его правильным 

учетом, ненадлежащее оснащение арсеналов и хранилищ 

техническими средствами охраны, несоблюдение требований 

взрывопожаробезопасности и.т.д. 

Если рассмотреть, отдельных физических лиц, то кража оружия у 

них совершается зачастую посредством использования сложившейся 

ситуации, обычно, халатности отношения к хранению оружия, выданного 

для постоянного ношения, охоты, либо оставлении оружия без присмотра, 

в частности в автомобиле или в других не положенных местах, нахождении 

лица, имеющего права на ношение оружия, в алкогольном опьянении и 

т.д.  

Но, наиболее тяжким видом преступления является хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (Статья 291) Уголовный Кодекс РК, а именно хищения оружия, 

путем совершения разбойного нападения, поскольку преступник своими 

противоправными деяниями посягает на жизнь и здоровье потерпевшего, 

а также причиняет вред общественной безопасности. Как нам известно, 

совершение разбойного нападения всегда сопровождается 

предварительной подготовкой, разработкой плана действий, выбирается 

объект нападения, в данном случае, которым выступают 

военнослужащие, несущие караульную службу, либо сотрудники 

органов внутренних дел, дежурные части и.т.д., помимо этого, 

определяется время, место, совершения нападения, как правило, 

преступники подыскивают средства подавления сопротивления 

потерпевших и соответственно предпринимают меры по обеспечению 

своей безопасности [4].  

Отличительной чертой современности является конституционное 

закрепление основных постулатов, закрепляющих приоритет прав и 

свобод человека, как вышей ценности. Однако, реальности 

свидетельствует об увеличении количества безработицы, особенно среди 

активной части населения, мизерную заработную плату, в том числе 

отсутствие возможностей граждан для поддержания нормальных 

межличностных отношений, воспитания детей на высоконравственных 

началах, что лишь содействует ситуации отсутствия осуждения со стороны 

окружения виновных лиц, связанных с незаконным распространением 
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оружия, а наоборот порой даже одобрения или оправдание совершения 

подобных противоправных деяний. 

Кроме того основными причинами, способствующими 

незаконному обороту оружия выступают субъективные факторы, 

которыми являются антиобщественная установка личности, отсутствие 

достаточного контроля за вооружением, недочеты при исполнении 

обязанностей военнослужащими, ответственными за сохранности 

вооружения, а также недостатки в работе по подбору кадров, 

ответственных за сохранность оружия, нарушение военнослужащими 

правил обеспечения охраны складов, хранилищ, в том числе проявление 

у отдельной категории лиц, отрицательных нравственно-психологических 

качеств. 

С целью противодействия преступлениям с применением 

огнестрельного оружия по поручению министра внутренних дел РК Ерлана 

Тургумбаева сотрудниками полиции проводятся мероприятия по 

пресечению каналов поступления в страну оружия, боеприпасов и 

изъятию их из незаконного оборота, передает МИА «Казинформ» со 

ссылкой на пресс-службу МВД РК, 13 июля 2019 г. 

В целом, по Казахстану за 2019 г. проведено 84 целенаправленных 

оперативно-профилактических мероприятия (41 ОПМ «Қару» и 45 ОПМ 

«Правопорядок»), в ходе которых из незаконного оборота изъято 3277 

единиц оружия. В том числе в рамках акции по возмездной сдаче оружия, 

проводимой с апреля этого года, у граждан выкуплено 1973 единицы 

огнестрельного оружия. 

С начала года возбуждено 844 уголовных дела по преступлениям, 

связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия. 

Только подразделениями криминальной полиции при проведении 

специальных мероприятий изъято 53 единицы короткоствольного 

огнестрельного оружия, автомат, 12 нарезных карабинов, 157 

гладкоствольных ружей, 60 обрезов, а также боеприпасы. 

Так, в марте 2019 года, сотрудниками департаментов полиции и 

Комитета национальной безопасности в Восточно-Казахстанской области 

задержан судебный эксперт, при обыске у которого изъято 18 взрывных 

устройств, винтовка «ТОЗ», более 3 тыс. патронов, 3 обреза, 3 пистолета, а 

также 232 детали от взрывных устройств и огнестрельного оружия. 

При мониторинге продажи оружия и боеприпасов в сети Интернет 

с использованием анонимных прокси-серверов, а также криптовалюты и 

Kiwi-кошельков сотрудниками полиции выявлено 34 зарубежных Интернет-

ресурса, где реализуются оружие и боеприпасы, из которых часть 

заблокирована, по другим работа продолжается. 

Большая часть данных ресурсов выявлена в социальной сети 

«ВКонтакте» и на сайтах объявлений, часть - в закрытой сети. Работа в 

данном направлении продолжается [5]. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать что вопросы, 

связанные с незаконным изготовлением огнестрельного оружия, 

боеприпасов, самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств в 

современных реалиях, а тем более, где преступники намереваются 

умышленно уничтожить большее количество людей, настораживает не 

только нас, но и общество, правоохранительных органов и государство в 

целом. На наш взгляд, данная проблема мало изучена и требует 

дальнейших исследований.  

Таким образом, правовые проблемы ответственности незаконного 

применения и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов взрывчатых 

веществ и взрывных устройств в уголовном законодательстве и иных 

нормативных правовых актах решены неудачно, и поэтому 

https://www.inform.kz/ru/bolee-3-tysyach-edinic-oruzhiya-iz-yato-iz-nezakonnogo-oborota-v-kazahstane_a3547357
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законодательство по указанному вопросу нуждается в 

совершенствовании. 

Завершая рассмотрение вопросов, связанные с правовыми 

проблемами ответственности незаконного применения и оборота 

огнестрельного оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, необходимо отметить, что если государство обязано на 

высоком уровне обеспечивать права и свободы человека и гражданина, 

то оно, соответственно, обязано и охранять их, то есть осуществлять 

правоохранительные функции. Провозглашение прав и свобод человека 

и гражданина являются приоритетной задачей государства, так как данный 

принцип отражен в основном законе страны. А защиту этих 

основополагающих принципов прав и свобод человека и гражданина 

обеспечиваются уголовно-правовыми нормами. 

Таким образом, следует отметить, что насилие невозможно 

сосчитать, измерить, даже если его можно было бы охватить внешним 

образом. Следовательно, предупреждение и пресечение незаконного 

применения и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями, 

поскольку такие действия наносят ущерб безопасности каждого 

государства, региона и мира в целом, создавая угрозу для благополучия 

народов, их социально-экономического развития и права на мирную 

жизнь. 
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In the article discusses the current problems of improving the criminal 

legislation on the legal responsibility of the illegal use and circulation of firearms, 

ammunition, explosives and explosive devices. The main attention in the work, 

the author focuses on the further differentiation of the criminal norm for the 

illegal use and trafficking of firearms, ammunition, explosives and explosive 

devices in accordance with the requirements of the time. The relevance of the 

article is beyond doubt, as weapons have been one of the most fundamental 
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Актуальность исследуемой темы состоит в том, что 

законодательство нашей страны не дает четкого определения сторонам 

по договору коммерческого найма жилого помещения. Нынешнее 

законодательство РФ не содержит должного баланса в правах и 

обязанностях сторон по данному договору. Целью раскрытия 

процессуального статуса сторон договора и было обусловлено 

написание данной статьи. 

 

Ключевые слова: наниматель, собственник жилья, договор 

коммерческого найма жилого помещения. 

 

***** 

 

Часто можно наблюдать ситуации, когда гражданин единолично 

выступает стороной (нанимателем) заключая договора коммерческого 

найма. Однако законодательно закреплено право нескольких лиц, быть 

нанимателями по договору коммерческого найма, что имеет 

соответствующее название в правовой литературе – множественность 

лиц. В данном случае, совместно проживающие лица с нанимателем, 

имеют полное право заключить с последним договор о солидарной 

ответственности, которую в случае чего, все лица будут нести перед 

наймодателем. В случае если вышеупомянутые лица захотят заключить 

данный договор, они в обязательном порядке должны будут направить 

наймодателю уведомление о его заключении. [7, с. 320] Если, всю 

процедуру стороны оформят надлежащим образом, то лица, 

проживающие с нанимателем будут считаться сонанимателями, что в 

свою очередь, приведет к приобретению последними прав и 

обязанностей по использованию жилого помещения, таких же, как и у 

нанимателя (п.4 ст.677 ГК) [1] 

При заключении договора коммерческого найма жилья, на 

нанимателя возложена обязанность указания всех лиц (сонанимателей), 

которые будут проживать совместно с ним, в период действия договора 

найма. Указанные в договоре лица, будут обладать широким перечнем 

тех же прав, что и наниматель жилого помещения, за исключением права 

на коммерческое использование данного помещения, но при этом, они 

не будут нести никаких обязанностей. Ответственность по настоящему 

договору будет возложена исключительно на нанимателя, а не на лиц, 

проживающих с ним совместно. 

Кроме широкого перечня обязательств и огромной 

ответственности, наниматель обладает и широким перечнем прав. 

Ключевым и наиболее важным правом, закрепленным в нормах 

действующего законодательства, является преимущественное право 
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пролонгации договора. В рамках действующего законодательства нашей 

страны, обязанность по уведомлению о предстоящей возможной 

пролонгации договора (или отказ от нее) возложена на наймодателя, как 

на собственника имущества, который обязан за три месяца до истечения 

срока действия договора, уведомить нанимателя. Если собственник 

имущества не осуществил свое обязательство и не отправил в адрес 

нанимателя предложение о пролонгации или расторжении договора в 

связи с истечением срока его действия, договор будет автоматически 

пролонгирован, на тот же срок без участия сторон данного договора [3, 

218]. 

Арендатор имущества по своему усмотрению, имеет законное 

право отказаться от пролонгирования договора, если не желает больше 

сдавать свое имущество. Однако, недобросовестные собственники 

жилого помещения, иногда принципиально (по своим соображениям) 

сдают помещение иным лицам, ранее чем по истечению двенадцати 

месяцев, т.е. нарушая право нанимателя на пролонгацию с ним данного 

договора, нанимателю представляется законная возможность наказать 

наймодателя, направив в адрес последнего обоснованную претензию о 

признании договора недействительным, а также в случае причинения 

действиями наймодателя убытков - возмещения данных убытков. 

При продлении договора найма в независимости от того на каких 

условиях он был продлен, наниматель не может по собственному хотению 

в одностороннем порядке изменить количество сонанимателей, также он 

не имеет право требования внесения данной нормы в договор. [2] 

Обязанности нанимателя: 

 в письменной форме уведомить наймодателя о принятии 

законного и обоснованного решения касаемо изменений в жилье и 

вселения иных лиц; 

 содержание вверенного по договору найма жилого 

помещения имущества в рамках обговоренных условий; 

 осуществлять оплату коммунальных платежей без задержек и 

не допускать просрочки по платежам; 

 использование вверенного жилого помещения исключительно 

для проживания в нем; 

 осуществлять в указанный в договоре срок ежемесячное 

финансовое вознаграждение наймодателю; 

 обеспечить целостность всего перечня имущества, 

находящегося в жилом помещении; 

 по мере необходимости осуществить небольшой 

косметический и иной текущий ремонт, предварительно согласовав с 

собственником недвижимого имущества [3, с.22] 

 Права нанимателя: 

 право требования от нанимателя внесения финансового 

вознаграждения в установленный в договоре срок; 

 право требования уплаты денежных средств поставщикам 

коммунальных услуг, если данный пункт присутствует в договоре; 

 право расторжения договора в одностороннем порядке при 

наличии нарушений пунктов договора со стороны нанимателя 

имущества; 

 право полного возмещения убытков, нанесенных 

нанимателями имуществу собственника; 

 право требования данного имущества в соответствующем 

состоянии; 

 право принятия решения по вселению иных лиц. [4, с 67] 

 Обязанности собственника сдаваемого помещения: 
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 собственник жилого помещения обязуется передать 

нанимателю помещение, не обремененное правами третьих лиц, 

которое находится в пригодном для комфортного проживания состоянии; 

 собственник жилого помещения обязуется систематически, по 

мере необходимости, осуществлять соответствующую всем требованиям 

и нормативам действующего законодательства, эксплуатацию жилого 

дома, в котором и находится сдаваемое в наём помещение; 

 собственник жилого помещения обязуется не ограничивать в 

предоставлении нанимателю всех необходимых для комфортной жизни 

коммунальных услуг, за отдельное финансовое вознаграждение, которая 

в свою очередь, может входить в общую стоимость, или учитываться 

отдельно; 

 собственник жилого помещения обязуется нести финансовое 

бремя по ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 

комплексе и оборудования находящееся в нем, которое необходимо для 

комфортного проживания в нем; 

собственник жилого помещения обязуется (если это не 

обговорено на стадии заключения договора), вносить денежные средства 

в фонд капитального ремонта, созданного на основании 

распорядительных актов субъектов федерации. [5, с. 18] 

 Проводя итог можно сделать следующие выводы. Во-

первых, сторонами договора коммерческого найма по своей правовой 

природе могут выступать собственник жилого помещения или лицо, 

осуществляющее его полномочия на основании нотариально заверенной 

доверенности, а также наниматель жилого помещения. Во-вторых, 

стороной наймодателя могут выступать как физические, так и 

юридические лица, в отличие от стороны нанимателей, которыми имеют 

право выступать исключительно граждане. 
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что право на 

жилье является ключевым правом человека вне зависимости от страны 

происхождения. В современной России чиновничий аппарат, иногда 

злоупотребляя своими полномочиями, всячески ограничивает данное 

право граждан. Данный вопрос является актуальным и дискуссионным и 

по настоящее время. 

 

Ключевые слова: наём помещений, конституционное право на 

жилье, аренда помещений. 
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Договор найма жилого помещения является важнейшей 

договорной конструкцией, способствующей осуществить 

конституционное право граждан на жилище (статья 40 Конституции РФ) [1]. 

Договор найма жилого помещения – незыблемый институт 

гражданско-правовых отношений, который в свою очередь, 

сформировался как самостоятельный договор из договора 

имущественного найма. Наем жилого помещения - это отдельная группа 

правовых норм, которые объединяет общность характеристик 

регулируемых ею условий проживания. 

Суть этих отношений - «обязанность арендодателя передать 

арендатору помещение, которое он согласился занимать. Арендатор 

обязуется нести арендодателю расходы по возврату имущества и 

использованию квартиры [2, с.134]. 

Основываясь на вышеизложенное, определенно можно отметить 

некоторые точки зрения, имеющие право на существование. Первая точка 

зрения основывается на следующем подходе: наём жилого помещения – 

институт, возродившийся из норм гражданского права. Вторая точка зрения, 

хоть и является спорной, но все же также имеет право на существование. Она 

является антиподом первой и предполагает выделение найма жилого 

помещения в самостоятельный институт гражданского права, что в свою 

очередь и показывает близость с имущественным наймом. Можно с большей 

долей вероятности говорить о противоположных утверждениях разных авторов, 

которые успешно защищают свои доводы, но они имеют и некоторые сходства 

друг с другом, которые и раскрывают истинное происхождение найма жилого 

помещения от гражданско-правового института имущественного найма. 

Наём жилья считается одним из институтов жилищного права, 

обособленным от гражданско-правового института аренды имущества. Тем 

не менее, очевидна связь между такими выводами и предположением о том, 

что социальная и коммерческая аренда жилья классифицируется как 

гражданский институт аренды жилья. Также, в связи с присутствием некоторых 

особенностей координации указанных институтов, в настоящее время 

социальный наём относится к сфере жилищного права, а гражданский как 
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правило относят к сфере гражданского права. Указанные обстоятельства 

определяют и специфику каждого из институтов. [4, с.25] 

Базисной основой договора коммерческого найма являются 

исключительно нормы гражданского законодательства. Однако, вопросы 

регулирования социального найма жилого помещения достаточно обширны и 

закрепляют в себя не только требования гражданского права, но и других 

законодательных областей права, в числе которых модно выделить 

административное право. 

Наём жилого помещения, по своим качественным характеристикам, 

определено можно отнести к категории гражданского-правого института. В 

гражданском законодательстве он регламентирован в виде коммерческого 

найма, который в свою очередь достаточно широко раскрывает и отражает в 

себе всю необходимую специфику. Жилищное законодательство в период 

принятия жилищного кодекса РФ, позаимствовало от гражданского 

законодательства, данный институт, вложив в него многообразие, 

разноплановость. И в настоящий момент он закреплен в жилищном праве, но 

исключительно в виде социального найма. Говоря о современных вызовах, 

нюансах правоприменения норм коммерческого найма, считаем 

целесообразным не включать в основу Жилищного кодекса РФ, положения и 

нормы, регулирующие наём жилья, не относящийся к фонду соц. 

использования, или перевести эти нормы в Гражданский кодекс РФ. Если 

говорить о том, что жилищное право включает в себя совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения владения и пользования жилыми 

помещениями, то в состав жилищного права как отрасли права 

коммерческий наем должен входить наряду с социальным наймом. [3, с.192] 

Определенно можно отметить тот факт, что институт найма жилого 

помещения является родовым понятием. А закрепленные в действующих 

законах нормы социального и коммерческого найма могут выступать в 

качестве видовых понятий. Поскольку они, являясь разновидностями одного 

института, обладают общей правовой природой, схожими признаками, но 

коренным образом различны друг от друга из-за специфики правоотношений, 

в которых они применяются. Анализируя общие признаки вышеупомянутых 

институтов, необходимо выделить следующие: 

- используются в отношении владения и пользования жилым 

помещением (связанны с удовлетворением потребности в жилище); 

- применяются исключительно по поводу специального предмета - 

жилого помещения, к которому, в зависимости от вида найма жилья 

предъявляются определенные критерии; 

- у нанимателей нет широкого перечня прав в отношении жилья, 

которыми может обладать собственник; 

- гарантия сохранения прав по договору найма, в случаи смены 

собственника по различным причинам (переход из федеральной 

собственности в региональную или муниципальную, продажа и т.п.); 

- передача прав и обязанностей нанимателя жилого помещения иным 

лицам по договору. 

Сравнивая коммерческий наем жилого помещения с социальным 

наймом, можно прийти к выводу о том, что, первый включает в себя идею о 

непродолжительном характере использования чужого имущества, 

позаимственную из института имущественного найма. Что нельзя сказать о 

социальном найме, т.к. его особенностью является удовлетворение 

потребностей в жилой площади, и вышеуказанная норма подверглась 

изменениям и стала носить бессрочный характер. [5, с. 430] 

Вся суть традиционного института имущественного найма однозначно 

заключалась в следующем: одна из сторон за некоторое вознаграждение 

передаст другой стороне во временное пользование помещение. [6, с.17] 
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Считаем необходимым отметить тот факт, что в современных условиях, 

максимально четко данная норма в гражданско-правовом институте, 

регулирующем нормы коммерческого найма жилья. По содержанию, 

однозначно можно сделать следующий вывод – предоставление во временное 

пользование помещением. Непосредственно временный характер 

использования помещения и отличает коммерческий наём от социального 

найма. Однако, не стоит забывать о том, что коммерческий наём преследует 

возмездный характер взаимоотношений. 

Основываясь на вышеизложенные доводы, определенно можно 

сформулировать следующие положения о том, что проанализированные 

договоры социального и коммерческого найма, формируют обязательства по 

передаче имущества в пользование или владение. Однако, вышеупомянутые 

обязательства, имеют существенные различия, обусловленные фактором 

потребности людей в жилье (коммерческий наем - временную, социальный- 

постоянную). На наш взгляд, все нормы, регулирующие наём жилого 

помещения, в том числе коммерческий наём, целесообразно закрепить в 

Жилищном кодексе РФ, учитывая все многообразие и правовую природу. 
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Актуальность данной темы обуславливается ее 

малоизученностью. Законодательство РФ не дает четких путей решения 

проблемы правового регулирования договора коммерческого найма 

жилого помещения. Целью определения проблем и путей их решения на 

примере Липецкого региона и было обусловлено написание данной 

статьи. 

 

Ключевые слова: наниматель, собственник жилья, договор 

коммерческого найма жилого помещения. 
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Первый заместитель губернатора, Николай Федорович Тагинцев, 

сообщил, что по итогам 2019 года в Липецком регионе было введено в 

эксплуатацию 543,7 тыс. кв. м. жилья, что является показателем 113% от 

установленного плана. В 2020 году план также был перевыполнен. 

Липецкая область планомерно движется к выполнению 

поставленных перед ней федеральным центром и запросом граждан 

задач. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ отметило, что в прошлом году, наш Липецкий край вошел в десятку 

регионов передовиков, которые уже полностью сформировали пакет 

необходимых документов для участия в программе «Жилье и городская 

среда». 

Для реализации поставленных перед регионом задач и в целях 

реализации программы, был утвержден ряд нормативных актов и 

заключено несколько соглашений с участниками. К примеру, ООО 

«Восход», ООО «Русь стаил», ООО «Спектр» и АО «Елецтяжстрой» заявили о 

готовности ввести в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м жилья в рамках 

данной программы в срок до 1 июля 2022 года. При этом, цена для 

потребителя не превысит средней стоимости за один квадратный метр. 

Считаем необходимым отметить тот факт, что стоимость цены жилой 

площади за один квадратный метр гораздо ниже чем в других регионах 

страны. Также, государство, в лице Минстроя РФ, дало гарантию 

застройщикам в части компенсации понесенных им затрат на 

строительство по данной программе, из расчета пять тысяч рублей за один 

квадратный метр. 

Николай Федорович акцентировал внимание на проблеме 

недопустимости увеличения стоимости по оплате коммунальных услуг 

ресурсоснабжающими организациями будущих жильцов новых 

микрорайонов, построенных в рамках данной программы. Для этого им 
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было инициировано создание рабочей комиссии при управлении 

энергетики и тарифов Липецкой области, с целью выработки грамотной и 

не обременяемой жителей тарифной модели. 

Ответственность за страхование гражданской ответственности 

вышеупомянутых застройщиков, возложено на страховую компанию 

«Ресо-Гарантия».  

Заместитель генерального директора страховой компании «Ресо-

Гарантия» Эдуард Владимирович Кривошеев заявил, что с середины 2010 

годов на страховой рынок помимо честных компаний вышли 

недобросовестные игроки, из-за чего законодательно были закреплены 

ряд беспрецедентных мер по ужесточению ответственности 

«недобросовестных игроков» страхового рынка. 

Уже несколько лет на территории Липецкой области 

функционирует программа «Жилье для российских семей», а именно, 

производится застройка нового жилого микрорайона «Елецкий», 

расположенный в городе Липецке, застройщиком которого является уже 

упомянутая раннее фирма ООО «Русь стаил». 

Постановленные руководством администрации области задачи, 

хоть и являются сложно реализуемыми, но регион по-прежнему остается 

верен выбранному курсу по улучшению жилищного климата региона. Но 

совсем без проблем не обойтись. Особое место нужно уделить 

программе предоставления жилья малоимущим гражданам, которые 

огромное количество лет стоят на очереди в получении жилья и не все до 

конца своих дней его получают. 

 Проведенный анализ позволяет выделить следующий перечень 

потенциальных потребителей услуг аренды жилого помещения: 

- молодые семьи, у которых отсутствует реальная возможность в 

приобретении собственного жилья, в их числе и семьи, которые по другим 

причинам этого не делают; 

- граждане, которых по профессиональному признаку можно 

отнести к трудовому, работающему населению, привлеченному с целью 

создания новых производственных мощностей и технопарков; 

- служащие социальной сферы; 

- граждане, которые нуждаются в улучшении своих жилищных 

условий, но не подходящие по критериям действующих государственных 

программ, а также те, у которых отсутствует достаточное количество 

денежных средств и дохода, в связи с чем, они не могу оформить на себя 

ипотеку. [4] 

Еще девять лет назад Президент нашей страны Владимир Путин 

подписал указ №600 от 7 мая 2012 года [3], который акцентировал 

внимание на крайнюю необходимость для развития нашего государства, 

усовершенствование правовых механизмов развития арендного 

жилищного сектора в стране. 

В том же 2012 году, распоряжением Правительства России от 29 

августа 2012 г. №1556-р был закреплен широкий перечень необходимых 

мероприятий по организации рынка доступного арендного жилья и 

развитию некоммерческого жилищного фонда для людей, с 

установленным законом, низким уровнем жизни. [2] 

Проведенный анализ правого регулирования договора найма и 

договора аренды, напрашивается весьма неоднозначные пути 

устранения сложившихся противоречий: 

- внести изменения в главу 35 гражданского кодекса РФ; 

- включить в статью 671 ГК РФ, следующий пункт: к договору 

коммерческого найма могут быть применены нормы и правила об 

аренде, если данный пункт не будет противоречить указанный в главе 35 ГК 
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РФ правил и сущности найма в целом. [5, с 25] 

Если идти по пути реализации предложенного первого способа, то 

это может повлечь к увеличению, и без того обширного гражданского 

кодекса, причем по сути, может произойти пустое дублирование норм 35 

главы.  

Поэтому более разумно будет принять за основу второй путь для 

устранение выявленных пробелов. 

Законодательство нашей страны позволяет пользоваться жилым 

помещением не только самому нанимателю, но и другим лицам, как 

правило, членам его семьи, которые постоянно с ним проживают. 

Отличительной особенностью договора коммерческого найма является то 

обстоятельство, что лица, проживающие совместно с нанимателем, могут 

не иметь с ним родственных связей, в отличии от договора найма, который 

в ГК РФ [1] закрепляет их права с ним проживать. Эта норма по своей сути 

вполне разума, т.к. предусмотренная 421 статьей ГК РФ, свобода 

договора, нанимателю предоставляется полное право выбрать лицо или 

лиц, с кем он захочет совместно проживать в съемном жилье. 

В соответствии с нормами действующего законодательства, 

наниматель и лица, проживающие с ним, могут заключить соглашение о 

солидарной ответственности при пользовании жильем, если данные лица 

в обязательном порядке уведомят собственника жилья и в последующие 

эти лица будут именоваться сонанимателями.  

Данная норма, на наш взгляд, существенным образом нарушит 

права и законные интересы собственника жилья, т.к. законодатель не 

указан, об обязательном получении согласия собственника на данное 

уведомление, об утверждении сонанимателей.  

Законодательно закреплена норма о самостоятельном выборе 

сторон договора коммерческого найма [6, с. 200]. Также указанно о том, 

что все изменения договора, происходят только по согласию обеих 

сторон. Анализируя вышеупомянутое невольно приходит мысль об 

имеющихся противоречиях одних норм гражданского права, другим 

нормам. 

Подытожив вышеуказанное, можем сказать, что существует 

огромный риск для лиц, которым было предоставлено по договору 

коммерческого найма жилое помещение, и граждан, занимающих 

служебные помещения после расторжения трудовых отношений с 

работодателем. Участие сотрудника прокуратуры в делах о выселении 

граждан, обязательно по требованию действующего законодательства, но 

даже этот факт далеко не всегда является тем спасительным кругом, 

брошенным государством для спасения выселяемого гражданина, тем 

более что и судебная практика весьма разношерстна что остается только 

догадываться, сколько еще людей пополнят ряды выселенных граждан, 

граждан без определенного места жительства. Решить данную проблему 

можно путем реформирования гражданского кодекса РФ. 
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studied sufficiently. The legislation of the Russian Federation doesn’t offer any 
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В статье проведен анализ значение административные 

регламенты органов исполнительной аласти в регулировании 

административных процедур в российской федерации. Автором 

обосновываются предпосылки внедрение в публичное управление 

практики регламентации и стандартизации. Выделены основные 

направления совершенствования административных регламентов. 

 

Ключевые слова: административный регламент, органы 

исполнительной власти, государственные (муниципальные) услуги, 

государственный гражданский служащий, административная реформа, 

концепция эффективного управления. 

 

***** 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»[1] административный регламент представляет 

собой нормативно -правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 

предоставления государственной или муниципальной услуги (п. 4 ст. 2). 

Если акцентировать внимание на иных свойствах и характеристиках 

административного регламента, содержащихся в названном документе, 

а также в иных нормативно-правовых актах, например, Постановлении 

Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373[2], то можно сформулировать 

более узкое определение, согласно которому административный 

регламент выступает в качестве нормативно-правового акта органа 

исполнительной власти, определяющего сроки и последовательность его 

действий (административные процедуры), порядок взаимодействия 

между его структурными подразделениями и должностными лицами, а 

также с другими органами исполнительной власти и организациями. 

 В такой формулировке просматривается специфика 

административных регламентов, которая заключается в детализации, или, 

точнее, конкретизации административно-управленческих процессов на 

основе подробных описаний их форматов, связывающих в единое целое 

цели и задачи с наличными ресурсами, определяют порядок исполнения 

полномочий и предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

контроля их исполнения, устанавливают режим открытости информации. 

В целом, как верно отмечает О.В. Яхина, актуальность и значимость 
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инициирования административных регламентов состояла в появлении 

возможности изменения эффективности функционирования органов 

исполнительной власти Российской Федерации, что важно при отсутствии 

как таковых рыночных механизмов измерения этой эффективности[3]. 

 Если рассматривать административные регламенты как 

составляющую правового поля, нормативно обосновывающего 

организационно-процедурные аспекты деятельности органов 

исполнительной власти Российской Федерации, то их оптимально 

представлять как уникальную правовую форм административно-

публичной деятельности наряду с такими административно-правовыми 

актами, как указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

правила, приказы, инструкции и пр. Уникальность при этом заключается в 

том, что административные регламенты содержат сроки и 

последовательность административных процедур органов 

исполнительной власти, порядок взаимодействия их структурных 

подразделений и должностных лиц, а также их взаимодействия с иными 

органами исполнительной власти и организациями при исполнении 

государственных функций и предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг федеральными и региональными органами 

исполнительной власти.  

Важным событием стало принятие Постановления Правительства 

РФ от 11 января 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 

В нем отмечается, что «административные регламенты исполнения 

государственных функций и административные регламенты 

предоставления государственных услуг определяют сроки и 

последовательность действий (административные процедуры) 

федеральных органов исполнительной власти, порядок взаимодействия 

между его структурными подразделениями и должностными лицами, а 

также взаимодействия с другими федеральными органами 

исполнительной власти и организациями при исполнении 

государственных функций или предоставления государственных услуг 

федеральным органам исполнительной власти» (п. 3 Порядка). Таким 

образом, административный регламент фактически нормативно 

предопределяет последовательность действий по осуществлению 

государственных функций. Именно в основе такого понимания лежат 

подходы, составляющие основу концепции New Public Management при 

описании регламентации бизнес-процессов, где акцент делается на 

каждой конкретной операции. 

С нашей точки зрения, особенно важными выступают требования 

к усовершенствованию административных процедур, которые приведены 

в Порядке. Так, представленные в документе критерии (устранение 

избыточности административных процедур, фасилитация действий и 

административных процедур, предоставление информации о действиях 

и административных процедурах физическим и юридическим лицам, 

возможность установления персональной ответственности должностных 

лиц за соблюдением требований административных регламентов по 

каждому действию или административной процедуре) и требования к 

описанию отдельных действий служащих в регламенте позволяют 

обеспечить полную антикоррупционную экспертизу, требования к которой 

определены ст. 13 Федерального закона № 210-ФЗ. Кроме того, интерес 

представляет и тот факт, что в соответствии с положениями указанной 

статьи, проекты административных регламентов должны быть размещены 
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на соответствующем портале, где все желающие могут ознакомиться с 

документов и высказать свою позицию в отношении его содержания.  

Безусловно, административные регламенты включают в себя 

отнюдь не только описание управленческих процедур и действий, но 

также и требования к оформлению, обработке документов, срокам их 

подготовке и выдачи, схемы прохождения потоков документации, формы 

документов, регистрационных журналов и пр. Фактически, 

разрабатываемые административные регламенты должны представлять 

собой своеобразные интегральные документы, в которых содержатся 

обязывающие нормативные требования к тому или иному процессу, а 

также рекомендации по исполнению процесса и обеспечению его 

непрерывности. В этой связи, с нашей точки зрения, важна унификация 

регламентирующих документов, которая будет способствовать 

фасилитации административных процедур и снижению 

администраитвных барьеров.  

Данный вывод позволяет говорить о необходимости разработки 

методических указаний или рекомендаций (преимущественно, в помощь 

разработчикам регламентов относительно положений ст.ст. 12-14 

Федерального закона № 201-ФЗ), которые бы унифицировали бы 

накопленный положительный опыт составления регламентов в органах 

исполнительной власти, что будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию административных процедур, а также уточнили бы 

порядок документирования и организации работы с документами, 

сопровождающими соответствующие процессы в органах 

исполнительной власти.  
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In the article the analysis of the importance of administrative 

regulations of the executive authorities in the regulation of administrative 

procedures in the Russian Federation. The author substantiates the prerequisites 

for the introduction of the practice of regulation and standardization into 

public administration. The main directions of improving administrative 

regulations are highlighted. 
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В статье предпринята попытка рассмотрения философского 

смысла благословия. Причем акцент сделан на аксиологическом его 

понимании. По мнению авторов, благословие как совокупность 

вербальных ценностей играет большую роль в жизни человека, помогая 

ему наполнить свою жизнь положительным смыслом. При этом 

подчеркивается значимость таких функций благословия, как 

коммуникативная, регулятивная и адаптивная. В этой связи внимание 

обращается на необходимость широкого применения благословия в 

индивидуальном бытии человека, формировании его благополучного 

жизненного пути.  

 

Ключевые слова: жизнь человека, благословие, благополучная 

жизнь, индивидуальность, существование, философский смысл, 

аксиология. 

***** 

 

В духовной культуре народа есть слова, которые, будучи однажды 

найденными, призваны сыграть важную роль в жизни людей. Одно из таких 

слов – благословие. Наиболее часто используется глагол благословить. 

С.И. Ожегов определяет его смысл таким образом: «напутствовать, 

воздать благодарность кому-чему-н.» [1, с. 49]. Безусловно, такая 

интерпретация помогает раскрыть содержательную сторону 

«благословия». Она связана с добрым напутствием и благодарностью в 

чем-либо. Для филологии этого вполне достаточно, чтобы оперировать 

данным термином. Однако, если задействовать потенциал философии, 

то, по нашему мнению, можно не только обогатить смысловую 

интерпретацию благословия, но и раскрыть его как феномен духовной 

жизни человека.  

С философской точки зрения, благословие есть собрание 

вербальных ценностей. Оно включает в себя добрые слова, помогающие 

человеку позитивно воспринимать все происходящее с ним и вокруг него. 

Иначе говоря, благословие не есть только синоним фразы «доброе 

слово», оно есть термин, включающий в себя набор ценностей, 

помогающих человеку формировать, сохранять и воспроизводить основы 

своей благополучной жизни. В этом отношении благословие есть 

своеобразный компендиум знаний, который помогает человеку выстроить 
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свой кратчайший путь к праведному образу жизни. Обращаясь к благим 

словам, человек делает важный шаг в обретении своего благополучного 

жизненного пути [2].  

Тут же заметим, что данный вопрос всегда интересовал людей. 

Уже на ранних стадиях своего существования они стремилось найти 

добродетельный путь. Достаточно вспомнить название 

основополагающего текста буддийской культуры «Дхаммапада» [3], 

которое переводится как «добродетельный путь». Дхаммапада есть, по 

сути дела, собрание добродетельных слов, помогающих человеку 

выстроить свой праведный путь. В этом списке следует назвать 

выдающееся произведение китайской мысли «Дао дэ цзин» - «Книга о пути 

добродетели» [4]. В христианстве этой теме также уделялось повышенное 

внимание. Своеобразным итогом размышлений о праведном пути 

христианина стал многотомный труд «Добротолюбие» [5], который 

повествует о пути духовного возрастания человека. Из сказанного следует, 

что человечество с древнейших времен стремилось не только понять, что 

есть добродетельный путь, но и найти слова, характеризующие его, чтобы 

реализовать его в действительности.  

В связи с этим, обращаясь к теме благословия, необходимо не 

только интерпретировать данный термин, но и раскрыть его 

философский смысл, который, прежде всего, связан с выявлением тех 

функций, которые присущи ему как феномену духовной жизни человека. 

Такая постановка вопроса актуализирует проблематику настоящей темы. 

Ведь очевидно, что человек, живущий в XXI веке, также стремиться к 

счастливой жизни, как и его предшественники. А она невозможна без 

обретения добродетельного пути, который напрямую связан с 

благословием, как позитивным пластом духовной жизни человека.  

Целью статьи является исследование, связанное с изучением 

вопроса о философском смысле благословия и его роли в духовной 

жизни человека. Достижению данной цели содействует решение 

следующих задач: раскрыть понимание термина «благословие», 

рассмотреть основные функции благословия как феномена духовной 

жизни, показать значимость благословия в жизни человека. 

Результаты исследования. 

Как уже было сказано, благословие как компендиум 

добродетельного знания человека есть аксиологический термин. Ведь 

очевидно, что доброе слово уже есть ценность. Скажем, если человек 

приветствует другого человека и произносит слово «здравствуй», то 

происходит очень важное событие: один человек положительно отнесся к 

другому человеку, пожелав ему здоровья. При этом необходимо иметь в 

виду, что если желают здоровья, то хотят, чтобы человек жил, как можно 

дольше. Если желают долголетия, то хотят, как можно чаще видеть этого 

человека. Если хотят видеть человека, то он приятен. Все эти смыслы 

заключены в слове «здравствуй». И произнося это слово, человек как бы 

расширяет меру добра в мире через положительное отношение к 

другому человеку.  

Кроме того, произнесенное доброе слово воздействует на другого 

человека и в определенном смысле формирует его. Например, 

достаточно молодому человеку восхититься красотой девушки, как она 

отнесется к себе, как красавице. Это, безусловно, повысит ее 

самооценку. Она станет более уверенной в себе. Ее жизнь приобретет 

новые краски. Таким образом, доброе слово есть такая ценность, которая 

оказывает позитивное воздействие на человека, преобразуя его 

отношение к себе и другому. На этом вопросе остановимся подробнее. 
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Согласно нашему пониманию, благословие как собрание 

позитивных слов есть феномен духовной жизни человека. В этом своем 

качестве благословие выполняет ряд функций. Прежде всего, речь идет о 

коммуникативной функции. Ведь очевидно, что вербальное общение 

является важнейшей разновидностью коммуникации. Произнося добрые 

слова, человек налаживает общение, поддерживает и развивает его. 

Такие простые слова, как «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «благодарю» выполняют важную коммуникативную 

функцию. Они не раздражают человека, наоборот, настраивают его на 

положительный лад в отношениях с людьми. Особенно позитивное 

воздействие на человека оказывают слова – «рад тебя видеть», «рад за 

тебя». Стоит их произнести, как другой человек с интересом посмотрит на 

говорящего, так как человеку всегда интересен тот, кто рад встречи с ним.  

Другой функцией благословия является регулятивная. С помощью 

добрых слов можно побуждать человека совершать благие дела. Такие 

фразы, как «всего доброго тебе», «в добрый час», «плодотворно тебе 

потрудиться», «хорошо тебе отдохнуть», настраивают человека на 

позитивную волну и побуждают его воплотить в жизнь задуманное.  

Кроме того, следует назвать адаптивную функцию. Доброе слово 

помогает человеку приспособиться к новой ситуации. Такие слова, как 

«все будет хорошо», «ты справишься с этим», «тебе это по силам» 

помогает человеку пройти через возникшие испытания, поверить в свои 

силы.  

Таким образом, благословие как собрание вербальных 

ценностей не только наполняет жизнь добрыми словами, но и помогает 

человеку стать лучше, решить стоящие перед ним задачи. Поэтому 

благословие как феномен духовной жизни есть в то же время и средство, 

нацеленное на позитивное решение вопросов. Обращая внимание на 

добрые слова, делая их основой своего восприятия действительности, 

человек не только наполняет свою жизнь красотой и добродетелью, но и 

содействует реальному преобразованию человеческого бытия. Главное 

для человека состоит в том, чтобы обратить внимание на этот пласт 

позитивной духовной жизни и реализовать его. 

Для этого человек должен собирать добрые слова в течение жизни. 

У него должна быть, образно говоря, своя коллекция добрых фраз, которая 

включает в себя широкий набор позитивных смыслов, помогающих 

создать ансамбль индивидуального благословия. Совершенно очевидно, 

что в этом случае благие слова будут рождать благие мысли и звать к 

благим делам. Благомыслие и благодеяние станет основой 

индивидуального человеческого бытия, его образом жизни.  

Заключение. 

Сказанное позволяет заключить, что философский подход к 

постижению благословия значительно расширяет его содержательную 

сторону и углубляет его понимание. Благословие есть не только 

напутственное благое пожелание, оно есть такой феномен духовной 

жизни, который, выполняя ряд важных функций, содействует 

усовершенствованию жизни человека. Особенно это хорошо проявляет 

себя в личной жизни, которая во многом зависит от того, какие отношения 

между людьми складываются. Выстраивая добрые отношения с опорой на 

благословие, человек формирует свой благополучный путь жизни, 

наполняя его положительным смыслом. 
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THE PHILOSOPHICAL MEANING OF THE KIND WORDS COLLECTION 

 

The article attempts to consider the philosophical meaning of kind 

words collection. Moreover, the emphasis is placed on its axiological 

understanding. According to the authors, kind words collection as combination 

of verbal values plays a big role in a person’s life, helping him to fill his life with 

positive meaning. At the same time, the importance of such functions as 

communicative, regulatory and adaptive is emphasized. In this regard, 

attention is drawn to the need for a wide application of the kind words 

collection in the individual being of a person, the formation of his prosperous 

life path. 
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В статье приводится краткое описание биологических 

особенностей розанной цикадки в условиях Ростовской области. Дается 

краткая характеристика внешних признаков вредителя, основные методы 

профилактики распространения и меры борьбы. 

 

Ключевые слова: розанная цикадка, вредитель, 

распространенность, виноград, меры борьбы. 
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Методика. Литературный поиск и обобщение данных. 

Результаты исследований. В настоящее время организация и 

проведение фитосанитарного мониторинга на виноградниках Дона 

является обязательным этапом, позволяющим определить оптимальные 

сроки применения средств защиты растений, сократить их число с 

сохранением урожая и предотвращением загрязнения окружающей 

среды. 

В Ростовской области розанная цикадка является опасным 

вредителем, являющимся переносчиком вирусных заболеваний. Потеря 

урожая от вредителя связана с рядом факторов – уровнем 

распространения популяции вредителя, погодными условиями, 

складывающимися в период вегетации растений винограда [1]. 

Розанная цикадка (Edwardsiana rosae L.) - распространена в 

странах Европы, Азии и Северной Америки. Повреждает растения 

семейства розоцветных, виноград. 

Тело цикадки имеет клинообразную форму, узкое, длиной 3,0-3,5 

мм, шириной 0,7 мм с двумя парами крыльев. Яйца белые, прозрачные. 

Личинки на нижней стороне тела имеют ряд чёрных пятен, желтовато-

белого цвета с красными глазами. 

В конце апреля – начале мая личинки выходят из яиц, зимующих в 

коре побегов. Второе поколение появляется в июле – середине августа. 

Третье поколение развивается с конца августа до конца сентября. В год 

развивается три поколения розанной цикадки. 

Питаются взрослые особи личинки - прокалывая высасывая 

содержимое клеток листа. В месте уколов остаются беловатые точки. 

Розанная цикадка является полифагом, повреждающим - грушу, 

айву, малину, розу, шиповник [2-3]. 

При численности вредителя превышающей порог вредоносности 

необходима обработка средствами защиты растений. А также 
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проведение фитосанитарного мониторинга, позволяющего определить 

оптимальные сроки применения средств защиты растений [3]. 
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ROSE LEAFHOPPER ON GRAPES 

 

The article provides a brief description of the biological features of the 

in rose leafhopper the conditions of the Rostov region. A brief description of the 

external signs of the pest, the main methods of preventing the spread and 

control measures are given. 
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Исследование посвящено оценке местно-раздражающего 

действия водно-спиртового экстракта цветков Tamarix ramosissima L., 

приготовленного в соотношении 1:1, 1:2 и 1:5, методом вихревой 

экстракции с последующим отгоном экстрагента. В качестве эксрагента 

использовался этанольный раствор 70% концентрации. Анализ показал 

наличие слабо-положительной реакции экстракта, приготовленного в 

соотношении 1:1. 

 

Ключевые слова: Tamarix ramosissima L., экстракт, спиртовой 

экстрагент, вихревая экстракция, местно-раздражающее действие.  
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В настоящее время растет интерес к лекарственным средствам 

природного происхождения, в том числе и растительного. Это связано с 

неоспоримыми преимуществами фитопрепаратов такими, как широкая 

степень безопасности, разностороннее фармакологическое действие, а 

также возможность длительного применения, что часто необходимо для 

профилактики обострений хронических заболеваний [2]. В качестве 

возможной основы для создания лекарственных фитосредств может быть 

рассмотрено такое растение, как Tamarix ramosissima L, произрастающий 

на территории Астраханской области. Ранее были проведены 

исследования химического состава цветков и листьев данного растения, 

результаты которого свидетельствуют о наличии большого количества 

дубильных веществ и флавоноидов, которые обеспечивают широкую 

фармакологическую активность [1]. Установлены антиоксидантная, 

противовоспалительная, анальгетическая, диуретическая, 

противомикробная др. виды активности данного растения [2, 3]. В 

народной медицине различные виды тамарикса применяются в лечении 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также 

повышенной кровоточивости слизистых оболочек. Немаловажное 

значение извлечения тамарикса имеют и при дерматологических 

заболеваниях. Так наружное применение отваров способствует 

регенерации долго незаживающих ран кожи и слизистых оболочек [4]. Все 

вышесказанное актуализирует необходимость дополнительных 

исследований как химического состава, так и фармакологической 

активности различных частей растения Tamarix ramosissima L.  

Разработка лекарственных средств требует обязательной оценки 

безопасности сырьевого источника. В связи с чем целью данного 
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исследования явилась оценка местно-раздражающего действия 

экстракта Tamarix ramosissima l.  

Объектом исследования явился жидкий экстракт цветков Tamarix 

ramosissima l., полученный методом вихревой экстракции с 

использованием в качестве экстрагента водно-этанольного раствора 70% 

концентрации. Экстракт был приготовлен в нескольких соотношениях: 1:1, 

1:2 и 1:5. После настаивания экстрагент отгоняли с применением 

роторного испарителя. Полученные образцы были использованы в оценке 

местно-раздражающего действия экстракта цветков Tamarix ramosissima l.  

Исследования проводились на беспородных белых красах-

самцах. Полученные экстракты наносили на предварительно 

выстриженный участок кожи в межлопаточной области животного. 

Аппликации экстрактов наносили ежедневно на протяжении 3 дней. 

Животные содержались в разных клетках по одному во избежание 

слизывания экстрактов. Оценку местно-раздражающего действия 

проводили путем осмотра места нанесения испытуемого образца.  

В таблице 1 показаны результаты оценки местно-раздражающего 

действия экстракта Tamarix ramosissima l. 

 

Таблица 1 – Оценка местно-раздражающего  

действия экстракта Tamarix ramosissima l. 

 

№ Соотношение 

экстракта 

Проявления раздражающего действия  

Эритема Инфильтрация Папула Эрозия  

1 1:1 + +   

2 1:2  ±   

3 1:5     

 

Примечание: «» - отрицательный результат; «±» - сомнительный 

результата; «+» - слабоположительный результат.  

 

Анализ показал следующие результаты: экстракт, приготовленный 

в соотношении 1:1 при нанесении на кожные покровы в течение 3 дней 

вызвал появление эритемы и инфильтрации; в соотношении 1:2 

наблюдались сомнительные результаты проявления инфильтрации; в 

соотношении 1:5 – проявлений местно-раздражающего действия не 

наблюдалось.  

В связи с чем можно сделать вывод, что в качестве перспективной 

основы для дальнейшей разработки наружной формы на основе Tamarix 

ramosissima l. может быть рассмотрен экстракт цветков, приготовленный в 

соотношении 1:5, не оказывающий местно-раздражительного действия и 

экстракт в соотношении 1:2 после детальных исследований 

безопасности.  
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***** 

 

ASSESSMENT OF LOCAL IRRITANT EFFECT EXTRACT  

OF TAMARIX RAMOSISSIMA L. 

 

The study is devoted to the assessment of the local irritant effect of the 

water-alcohol extract of Tamarix ramosissima L. flowers, prepared in a ratio of 

1:1, 1:2 and 1:5, by vortex extraction with subsequent distillation of the 

extractant. An ethanol solution of 70% concentration was used as an 

extractant. The analysis showed the presence of a weakly positive reaction of 

the extract prepared in a ratio of 1:1 and the absence of a local irritant effect 

in the object of the study obtained in other ratios. 

 

 

Keywords: Tamarix ramosissima L., extract, alcohol extractant, vortex 

extraction, local irritant effect. 
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