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Раздел 1 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ

Анцупова Александра Сергеевна,
Старший преподаватель,

 Кафедра социальной работы и права,
 Санкт–Петербургский государственный 

университет промышленных 
технологий и дизайна,

Санкт–Петербург, Россия

Аннотация:
В статье рассматривается сфера управления трудом, которая 

условно разделена на несколько уровней, на каждом из 
которых принимаются определенные кадровые решения. 
Отражены вопросы конкуренции, подбора и управлении 

персоналом на уровне отдельного предприятия. Важность 
принятия решений о замещении ответственных руководящих 

должностей, моделирование ситуаций, повышающих 
объективную составляющую в задаче выбора. Подчеркивается 

роль психологических факторов, влияющих на субъект, 
принимающий решение.

Ключевые слова: 
рынок труда, управление персоналом, трудовые ресурсы, 
конкуренция, принятие решений, кадровое обеспечение, 

субъект и объекты выбора.

IMPROVING DECISION MAKING IN LABOR 
MANAGEMENT

Antsupova Alexandra,
Senior Lecturer,
Department of Social Work and Law,
Saint Petersburg State
University of Industrial
Technology and Design,
Saint–Petersburg, Russia

Annotation:
The article examines the sphere of labor management, which is 
conditionally divided into several levels, at each of which certain 
personnel decisions are made. The issues of competition, selection 
and management of personnel at the level of an individual 
enterprise are reflected. The importance of making decisions on 
filling responsible leadership positions, modeling situations that 
increase the objective component in the selection task. The role of 
psychological factors influencing the 
decision–making subject is 
emphasized.

Key words: 
labor market, personnel management, labor resources, 
competition, decision making, staffing, subject and objects 
of choice.

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ

С позиции теории управления рынок труда является слож-
ной многосвязной системой, состоящей из множества связанных 
между собой контуров, в каждом из которых одновременное до-
стижение и устойчивое поддержание равновесия едва ли пред-
ставляет собой выполнимую задачу. Сферу управления трудом 
условно можно разделить на уровни. 

Первый, высший уровень отражает вопросы, связанные с 
развитием человеческого капитала, то есть с совокупностью лю-
дей, обладающих определенным уровнем социально–значимых 
компетенций. Следующий уровень, средний, характеризует про-
фессиональные способности и навыки относительно конкретной 
отрасли экономики. Третий уровень проблематики управления 
трудом правомерно соотнести с конкретными предприятиями 
и организациями. От предыдущего уровня он отличается еще 
более выраженной дифференциацией требований к профес-
сиональной подготовке и, соответственно, более детализиро-
ванным планированием, учетом и регулированием параметров 
трудового контингента. Следует подчеркнуть условность такого 
разделения. 

Все три уровня связаны между собой отношением «включе-
ния»: проблемы управления персоналом на предприятиях вхо-
дят составной частью и во многом обусловлены проблемами 
обеспечения трудовыми ресурсами в соответствующей отрасли 
или области деятельности. В свою очередь, отраслевые пробле-
мы являются частью проблем управления человеческим капита-
лом, причем частью, зависимой от решений, принимаемых на 
высших уровнях государственного управления. 

При существенной «вертикальной» зависимости проблем 
управления трудом, содержание задач и используемый инстру-
ментарий на каждом уровне различаются. На отраслевом уровне 
задачи управления трудовыми ресурсами осложняются действи-
ем исторически сложившихся условий становления и развития 
отраслей, их различной ролью в экономике страны, особенно-
стями размещения предприятий отрасли на территории страны 
и условиями труда, уровнем развития технологии и, как след-

ствие, различным уровнем заработной платы и в целом уровнем привлекательности для потенциальных работников. Экономи-
чески сильные отрасли формируют, как показывает опыт, свою инфраструктуру, обеспечивающую прирост человеческого капитала – 
свои сети образовательных учреждений, организаций здравоохранения, учреждений социального обеспечения работников. В то же 
время внутри отрасли между предприятиями имеют место отношения конкуренции, в том числе, и в вопросах обеспечения кадрами. 
Предприятия объективно заинтересованы в привлечении и удержании наиболее квалифицированных специалистов, воспитании 
у них приверженности к компании. Работа с персоналом на стратегическом и на тактическом уровнях выступает в этом случае как 
инструмент конкурентной борьбы. 

Распределение всегда ограниченного трудового ресурса по отраслям, сферам деятельности и, в конечном счете, по предприяти-
ям и организациям, очевидно, не может быть выполнено отдельной отраслью и, тем более отдельным предприятием. Предприятия 
как представители соответствующих отраслей конкурируют между собой за получение нужного количества работников нужной ква-
лификации. Очевидно, что более конкурентоспособными будут сферы деятельности и предприятия, предлагающие более привлека-
тельные условия труда. 

В управлении персоналом на уровне отдельного предприятия одной из ключевых задач является подбор персонала [1]. Эта важ-
ная задача особенно сложна и актуальна при принятии решений о замещении ответственных руководящих должностей. В этой за-
даче работодатель выступает в роли субъекта, а претенденты на вакантную должность – в роли конкурирующих объектов выбора. С 
учетом факторов неопределенности, обусловленных субъективными свойствами участников процесса выбора, в сфере управления 
трудом существует много различных по содержанию задач, которые имеют значение для повышения эффективности деятельности 
кадровых служб. Важной особенностью задач является проявление различных свойств, относящихся к разряду психологических [2]. 
Так, например, при найме на работу и работодатель, и претенденты на должность проявляют различные свойства. Работодатель, 
оценивая кандидатов и принимая решение, может испытывать различную степень заинтересованности в результатах выбора, быть 
по своему характеру осторожным или склонным к риску, доверять или не доверять предъявленным характеристикам претендентов 
[3]. Он может быть открытым или скрытным, правдивым или склонным к искажениям выдаваемой объектам информации. Он может 
придерживаться формальных правил выбора или отступать от них в пределах или даже за пределами своей компетенции, быть пол-
ностью рациональным либо отступать при обосновании своего решения от принципа рациональности [4]. Можно утверждать, что на 
практике в сфере управления трудовыми ресурсами, именно психологические факторы, как правило, доминируют при обосновании 
решений. Такое положение из–за возникающих трудностей формального моделирования ситуаций ведет к повышению субъектив-
ной составляющей в обосновании, что негативно воспринимается участниками и, главное, чревато негативными последствиями не-
достаточно обоснованных принятых кадровых решений. 

Преодоление этого недостатка возможно на пути повышения уровня объективности выбора даже в условиях действия указанных 
психологических факторов [5]. Безусловно, в большинстве случаев полностью исключить в задаче выбора субъективную составля-
ющую невозможно: какую бы модель ни использовать, в ней найдется параметр, значения которого назначаются субъектом на ос-
новании его собственных суждений (коэффициенты важности критериев, гипотезы о распределении вероятностей исходов выбора, 
вид функций полезности и т. д.). 

Таким образом, необходима разработка формализованных в достаточно высокой степени моделей для повышения объективно-
сти принимаемых решений в сфере управления трудовыми ресурсами и персоналом. Необходим «технический» инструмент совер-
шенствования управления в виде моделирования, использование которого предполагает решение и ряда организационных вопро-
сов, в частности, вопроса об информационном обеспечении расчетов по данным моделям. Моделирование сложных явлений и си-
стем оказывается полезным не только с точки зрения результата, но и в плане лучшего понимания сущности моделируемого объекта. 
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фальсификации исторических фактов. В статье предлагается 
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изучения историко–культурного наследия. 
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в социокультурной адаптации учащихся. Особые внимание необходимо в этом вопросе уделить учащимся, которые являются детьми 
мигрантов и зачастую незнакомых с историей, культурой, традициями народов России.  

Целью данной статьи является анализ историко–культурного наследия через призму возможности использования его для 
успешной адаптации учащихся в современное российское общество. 

Методы
При написании статьи использовались нормативно–правовые документы, позволившие обозначить позицию Российского 

государства к проблеме применения в воспитательной деятельности обучающихся историко–культурного наследия. Сравнительный 
анализ этих документов показал последовательность и преемственность проводимой политики в области усиления воспитательной 
деятельности в школах. Следует также отметить, что последующие заявления политиков или руководителей всероссийских обществ, 
например Российского исторического общества, не противоречит постулатам, зафиксированным в нормативно–правовых документах 
(Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года).

Историко–культурная составляющая воспитательной работы со школьниками
Вопрос о роли историко–культурной составляющей воспитательной работы со школьниками поднимался политиками и 

духовными лицами множество раз на протяжение 2000–х годов. Значительная часть выступлений были посвящены юбилейным 
историческим событиям, таким как 200–летие Отечественной войны 1812 года, 100–летие начала Первой мировой войны, 75–летие 
Победы в Великой Отечественной войне. В 2012 году в России создаются два всероссийских общества, призванные противостоять 
фальсификации истории и развивать научно–просветительскую деятельность – Российское историческое общество и Российское 
военно–историческое общество. «Войны памятей», которые продолжаются в последние годы в некоторых государствах постсоветского 
пространства (Украина, Грузия, страны Прибалтики) и странах Восточной Европы, тоже актуализируют современную повестку борьбы 
с фальсификацией истории и усиления воспитательной работы в школах.   

Наметилась тенденция в потребности таких учителей, которые были бы способны использовать знания об историко–культурном 
наследии страны (музеи, памятные места, мемориалы павшим и т.д.), но также и «критически подходить к отбору материалов для 
проведения мероприятий, исходя из региональной специфики, поли–этнического и поли–конфессионального состава школьников» 
[4]. В этом контексте всё также актуально звучат слова, высказанные в 2011 году Сергеем Нарышкиным, главой Российского 
исторического общества: «современная школа призвана не только давать информацию, но и учить молодое поколение мыслить 
самостоятельно, уметь оценивать факты и понимать, что история России – это сложный, многофакторный процесс» [5]. 

Историко–культурное наследие является важной частью всей системы воспитательной работы в школе. По ёмкому и точному 
замечанию Н.В.Проскуриной и В.В.Кореевой «Историко–культурное наследие несет в себе общественно значимые функции: 
политическую, идеологическую, образовательную, пропагандистскую» [6]. По своему потенциалу и значению, историко–культурное 
наследие придаёт стабильность и целостность обществу. Посредством него осуществляется связь между различными поколениями 
граждан страны. Как место, пространство, символ социокультурной памяти, историко–культурное наследие способно формировать 
нравственные ценности, патриотизм и активную гражданскую позицию у подрастающего поколения. Вовлечение школьников 
в изучение культуры и истории региона и страны делает возможным их понимание о преемственности поколений и значимости 
вопроса сохранения и передачи наследия предков. «Преумножение и сохранение этого богатства как в материальном, так и в 
моральном аспектах является приоритетной задачей каждого гражданина Российской Федерации в связи с непреходящим значением 
и ценностью каждого объекта, сохранившегося до настоящего времени» [7]. 

Задача педагога заключается не только в ретрансляции знаний, но и в том, чтобы показать обучающемуся путь к саморазвитию 
[8]. В данном контексте изучение историко–культурного наследия предоставляет педагогу широкие возможности. 

Частью историко–культурного наследия России и Ростовской области, в частности, являются мемориалы, памятники, памятные 
знаки, посвященные героям великой Отечественной войны. Если для каждого гражданина России почитание павших на фронтах 
той войны является частью жизни, так как в каждой семье есть свои истории о тех страшных днях и свои традиции чествования 
солдат–победителей, то такого во многом нет у школьников из семьи мигрантов. Очевидно, что детям–мигрантов необходимо более 
подробно рассказать об истории России в тот период и сложностях, которые переживала страна. 

В этой связи воспитательная работа, фактически, должна последовательно, с постепенным вовлечением школьников не просто 
к изучению историко–культурного наследия, но и его сохранения. Представленная схема принимает во внимание возрастные 
особенности восприятия материала, психические особенности разных возрастных групп обучающихся, а также схема ориентирована 
на вовлечение учащихся в активные формы деятельности, в научный поиск и представление полученного результата.

На первом этапе есть насущная необходимость в совместном со школьниками просмотре фильмов, посвящённых военной 
тематике с их последующим обсуждением, выявлением и проговариванием тех сложностей, с которыми столкнулось советское 
общество в годы войны.

На втором этапе, после уроков истории и просмотров фильмов, когда у школьников сложилось представление о событии, 
его важности для страны и народа, необходимо запланировать посещение памятных мест – Мемориальный комплекс «Павшим 
войнам» с вечным огнем, Змиевская балка, Кумженский мемориал, Самбекские высоты, и многие другие. Живое напоминание 
трагедии войны и славы народа, героизма взрослых и юных граждан страны. Обучающихся старших классов можно познакомить 
с мемориалом жертвам фашизма в Шахтах («Шахта Красина») или Миллерова («Миллерова яма»), а также Петрушиной балкой в 
Таганроге. 

На третьем этапе – посетить военно–исторический музей Южного военного округа при Окружном Доме офицеров, посвященному 
участию СССР в Великой Отечественной войне. 

На четвертом этапе – работа с архивными материалами, опубликованными при участии архивистов, историков, переводчиков. 
Из последних наиболее значимых можно назвать сборник документов в 23 томах «Без срока давности: Преступления нацистов и их 
пособников против мирного населения оккупированной территории РСФСР в годы Великой отечественной войны». Отдельный том 
был посвящен и Ростовской области [9]. 

И, наконец, на пятом этапе школьники совместно с наставниками из числа студентов педагогических направлений подготовки 
университетов города готовят доклады по отдельным сюжетам, связанными с историей Великой Отечественной войны. Важно, чтобы 
школьники сами выбирали свой вклад в совместный научный проект – одни занимаются поиском материалов, вторые пишут текст 
доклада, третьи подготавливают презентацию, четвертые выступают на научных конференциях различного уровня, пятые участвуют 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ЧАСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ШКОЛЕ

Современное российское образование переживает довольно сложный и противоречивый период затяжного реформирования. 
За последние два десятилетия система образования России лихорадило из–за споров и дискуссий об эффективности Единого 
государственного экзамена в школе, об «оптимизации» учебного процесса и сельских школ, о едином учебнике истории, 
трансформированного впоследствии в историко–культурный стандарт и многое другое. Процесс реформирования образования 
не может не затронуть и такое важное направление как социально–педагогическая деятельность учителя, когда на первый план 
начинает выходить элемент воспитательной составляющей.

Впервые вопрос воспитания на государственном уровне был оформлен в виде Стратегии в 2015 г. [1], в которой чётко была 
сформулирована одна из задач – это приобщение обучающихся к культурному наследию. 

Через 5 лет в федеральный закон об образовании были внесены дополнения, которые в том числе затрагивали и область 
воспитательной деятельности. Статья 12.1. «Общие требования к организации воспитания обучающихся» обязывает образовательные 
учреждения создавать рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы [2]. 

А Конституция Российской Федерации, поставив точку в спорах о фальсификациях истории, зафиксировала, что «Российская 
Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды» (ст.67.1, ч. 3) [3].

Актуальность обращения к вопросам воспитания в школе в рамках социально–педагогической деятельности учителя 
обосновывается как трансформацией российского общества, так и необходимостью адаптации школьников к новым реалиям. 
Новый виток обсуждения проходит вопрос о том, что в системе образования необходимо внедрение инновационной составляющей 
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в работе по составлению соответствующей экспозиции в рамках музея школы или несут «вахту памяти», следят за порядком в 
мемориальных комплексах или сохранностью памятников и памятных знаков.  

В этом контексте особо следует остановиться и на школьных музеях. Многие учителя и ученики школ в 1941 г. ушли на фронт. И 
история таких фронтовиков, партизан, тружеников тыла должна стать достоянием современных обучающихся. Создание отдельной 
экспозиции по ним могло бы также стать частью общей воспитательной работы педагога. «Основной критерий результативности 
деятельности… школьных (музеев – Л.С.), — это уровень сформированности гражданственности, патриотизма в целом, духовной 
культуры общества и отдельной личности, проявляющийся в мировоззрении, в системе ценностей, в социально значимом поведении 
и деятельности на благо Отечества» [10]. При этом нужно понимать, что школьный музей или экспозиция «Школа в период Великой 
Отечественной войны» может быть размещена в виртуальном пространстве. Это считалось перспективным направлением еще 
десять лет назад [11, 12], и необходимо сейчас усилить направление данной работы. Таким образом развитие музейной педагогики 
тоже идёт в русле воспитательной деятельности педагога, школьный музей становится опорой для учителя и значимым явлением 
для школы и района [13].

Как верно заметил учитель истории А.А. Смагина: «Воспитание у человека, любви к своей стране, потребности творить и 
совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития для любой страны» [14]. Представленная условная схема 
воспитательной работы как раз и направлена на воспитание любви к Родине и желания самосовершенствоваться.

Главная цель воспитательной деятельности посредством изучения историко–культурного наследия (в нашем случае – 
мемориалов, посвященных Великой отечественной войне) сформировать у обучающихся убеждённость в бесчеловечности любых 
форм национального превосходства (нацизма, фашизма, национализма).  «Актуальной задачей для педагогов на современном этапе 
становится наполнение идеологического конструкта «патриотизм» живым содержанием» [15].

Невозможно переоценить значимость историко–культурного наследия в воспитательной деятельности педагога. Это важный и 
действенный инструмент вовлечения обучающихся в общественно значимые мероприятия. Кроме того, роль историко–культурного 
наследия в воспитания у обучающихся патриотизма, активной гражданской позиции и чувства сопричастности к событиям прошлого 
и настоящего также высока. Историко–культурное наследии становится связующим звеном между десятками и сотнями поколений 
граждан нашей страны, позволяет поддерживать в подрастающем поколении надежду, веру и уверенность в новых достижениях 
страны и народа.

В тоже время изучение историко–культурного наследия Великой Отечественной войны позволяет обучающимся понять всю 
бесчеловечность нацистской идеологии, идеологии превосходства одних народов над другими, способствует «включению» истории 
одной семьи в общую историю государства и даже человечества. 
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  Аннотация:
В статье представлено теоретическое исследование 

классификаций конфликтных ситуаций и методов по их 
решению. Разбирается понятие конфликта как открытого 

разногласия субъектов социального взаимодействия. 
Рассмотрена важность изучения вопросов возникновения 

конфликта в организации и устранения их наиболее 
эффективными способами. Проанализированы и даны 

разъяснительные комментарии классификации конфликтов. 
В соответствии с видами конфликтов выделяют ряд методов 

управления конфликтами. 
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an open disagreement between the subjects of social interaction is 
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АНАЛИЗ ВИДОВ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И СТРАТЕГИЙ ИХ РАЗРЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

В основе любой компании находится коллектив, состоящий из людей, объединенных совместной деятельностью для достижения 
определённых задач и целей. Каждый из участников коллектива является личностью с набором различных черт характера, 
мировоззрением, увлечениями, мнением на разнообразные вопросы, касающиеся трудовых отношений, житейских и многих 
других. В связи с наличием индивидуальности у каждого человека могут и возникают разногласия, противоречия и конфликты. На 
понятие конфликта существует несколько взглядов, но наиболее общее определение дал Г.И. Козырев, доктор социологических 
наук, который подразумевает под конфликтом: «открытое противоборство, столкновение двух или более субъектов и участников 
социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности» [1].

Рассмотрение проблемы конфликта в организации является важным процессом для любого руководителя, поэтому грамотному 
управленцу следует знать теорию и практику о конфликтах, методах поведения при их возникновении, стратегиях по их устранению. 
Необходимость в изучении проблематики конфликтов подкрепляется социологическими исследованиями, в которых установлено, 
что потеря рабочего времени от конфликтов и послеконфликтных ситуаций составляет около 15%, а производительность труда 
снижается на 20% [2]. Поэтому важно знать, как работают социальные конфликты и уметь управлять факторами конфликтности в 
организации. 

В настоящее время существует классификация конфликтов, которая выглядит следующим образом: 

1. Внутриличностные
Внутриличностные конфликты могут возникать, когда у человека возникает разногласие с самим собой по различным причинам. 

Внутриличностные конфликты в организации могут появиться вследствие:
– предъявления работнику противоречивых требований; 
– разногласия трудовых обязанностей и личных потребностей и ценностей; 
– рабочей перегрузки или недогрузки [3].

2. Внутригрупповые
Конфликты между личностью и группой возникают в результате непринятия личностью установленных в группе правил и норм 

или же неприятия самой группой какой–либо личности в силу отсутствия у последней значимых, по мнению группы, качеств.

3. Межличностные
Под межличностным конфликтом понимают открытое столкновение взаимодействующих субъектов на основе возникших 

противоречий, выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой–то конкретной ситуации.

4. Межгрупповые
Межгрупповой конфликт возникает между различными структурными подразделениями. Выделяют следующие основные 

механизмы возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, 
внутригрупповой фаворитизм [4].

В соответствии с перечисленными видами конфликтов выделяют ряд методов управления конфликтами, которые по признаку 
поведения конфликтующих сторон можно разделить на несколько групп [5]: 
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Внутриличностные
В данной группе часто используется метод передачи другому лицу того или иного отношения к определенному предмету без 

обвинений и требований, но так, чтобы другой человек изменил свое отношение (способ «Я – высказывание»). Этот метод позволяет 
человеку отстоять свою позицию, не превращая оппонента в противника. «Я – высказывание» особенно эффективно, когда человек 
рассержен, недоволен. Оно позволяет высказать свое мнение о создавшейся ситуации, выразить принципиальные положения.

Структурные
Применение структурных методов решения конфликтов обосновано в ситуациях связанных с неграмотным распределением 

функций между работниками, плохой организацией труда и многое другое связанное с внутренним распорядком компании. К таким 
методам относят: разъяснение требований к работе, использование координационных механизмов, разработку или уточнение 
общеорганизационных целей, создание обоснованных систем вознаграждения.

Межличностные
Конфликты между несколькими личностями часто показывают, насколько правильно построена самоорганизация. Здесь 

затрагивается умение правильного взаимного сотрудничества, готовности идти на компромисс и т.п. Такой вид конфликта 
рассматривается в комплексе внешнего и внутреннего проявления. Внешне рассматриваются отношения руководства в конфликтной 
ситуации, а изнутри – насколько правильно построено общение во время противостояния. К методам межличностного управления 
конфликтами относятся приспособление, уклонение, противоборство, сотрудничество и компромисс.

Переговоры
Наиболее эффективный метод решения конфликта – это переговоры. Переговоры представляют собой набор приемов, 

направленных на поиск взаимоприемлемых для противоборствующих сторон решений, приводящий участников разногласия к 
примирению.

Рассмотрев основные методы решения конфликтов в организации, можно сделать вывод о том, что существует достаточно 
много путей выхода из сложившихся разногласий. В основу разрешения конфликта всегда входит человеческое понимание о 
необходимости наладить отношения и продолжать продуктивного работать. Но несмотря на это, во многих российских компаниях 
до сих пор существует преобладание непрофессионального поведения со стороны сотрудников и руководства, приводящие к 
конфликтным ситуациям, эмоциональному давлению, которые оказывают не самое лучшее влияние на производительность труда. 
Так, по данным исследования HeadHunter, которые проводились в 2020 году, 6,5 тыс. россиян участвовали в опросе, 68% из них 
когда–либо сталкивались с жестким отношением со стороны начальства или коллег: 57% – со стороны начальства, 24% – со стороны 
коллег [6]. Подобная статистика показывает, что руководствам стоит более пристально обращать внимание на вопрос конфликтов на 
рабочем месте, так как фактор отрицательного влияние негативного настроя сотрудника на работу значительно высок в отношении 
производительности труда.

Таким образом, важность умения управлять и разрешать конфликты в организации неоспорима. Главной задачей каждого 
руководителя в области конфликтных ситуаций является устранение любых разногласий в коллективе.
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РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЁЖИ

Вектором развития любого государства является его соци-
ально активные и здоровые граждане. В свою очередь, моло-
дежь – это самая динамичная и активная социальная группа, 
поэтому, на сегодняшний день, молодежь по праву признана 
одним из самых динамичных субъектов развития культуры и 
общества. 

В Федеральном законе «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» основными направлениями реализации 
молодежной политики являются воспитание патриотизма, 
гражданственности, преемственности традиций и всяческая 
поддержка возникающих инициатив молодежи [1].

Таким образом, в представленной проблемной сфере во-
прос об образовательной ценности воспитательного значения 
молодого поколения приобретает особую важность. Ухудши-
ло состояние проблемы наполнения свободного времени этой 
социально – демографической группы культурными личност-
но–развивающими мероприятиями внедрение коммерциали-
зации и отсутствие конкурентоспособности в области досуга в 
нашей стране. 

Студенты и выпускники являются важной частью общества, 
которые заняты достаточно энергоемкой управленческой и 
интеллектуальной работой. Для них существует сложность ор-
ганизации социально–культурного пространства вуза, которая 
служит не только как сфера досуга, а также как положительное 
развитие активности индивида и формирование творческого 
потенциала, который может выражаться в виде различной де-
ятельности. 

Сложность современной социально–политической и пси-
хологической обстановки в обществе, характеризующейся 
переоценкой старых ценностей, отказом от идеологических 
доминант в сложном процессе нравственного становления 
личности привела к поиску принципиально новых подходов к 
профессиональной подготовке молодёжи [2].

Современное состояние понятия «молодежь» как соци-
ально–демографической группы, проблематика студенческой 
молодежи в образовательных учреждениях, проблемы само-
управления, адаптации и воспитания студенческой молодежи 
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отражены в работах А.А. Виноградовой, А.С. Запесоцкого, М. Зимичева, Е.А. Левановой, Т.В. Пушкарёвой, М.И. Рожкова, С.Б. 
Серяковой, Н.В. Тамарской. 

В настоящее время молодежь развивается и самосовершенствуется, начинает жить в более быстром темпе и становится 
носителем нового образа жизни, стремится к получению знаний и, как следствие, становится более образованной, овладевает 
новыми для себя профессиями. 

Таким образом, молодежь является самобытным и вполне органическим субъектом развития как культуры, так и общества 
в целом. При этом следует отметить, что из критериев изменения социальной зрелости и усложнения процессов социализации 
следуют основные проблемы молодежи. Такими проблемами можно определить, например, кризис гражданской идентично-
сти или же проблему преодоления социальной апатии молодежи. Сюда же можно отнести и необходимость развития социаль-
ного творчества, выраженного посредством гражданских инициатив. 

На основании проведённого анализа понятия, в нашей работе молодёжь определена как социально–демографическая груп-
па общества, которая находится в процессе личностного и социального становления, а также приобретения нового статуса и 
социальных ролей, формирования и освоения гражданских качеств и развития личностной самореализации.

В работах М.В. Ильина, В.Д. Перевалова, Э.В. Тадевосяна можно проследить проблему формирования гражданского обще-
ства. А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий в своих работах отразили историю гражданского воспитания молодого 
поколения. Проблемы молодежного парламентаризма, а также самоуправления отражены в работах  Л.С. Пастуховой, И.В. 
Мерсияновой, Р.Ю. Скокова, С.В. Юсова и др.

Рассмотрение развития гражданских инициатив как процесса было начато с подробного анализа историко–теоретических 
основ. В свою очередь, было выявлено, что на протяжении 20 века в российском обществе практически все социальные ини-
циативы, в частности позитивные, подвержены постоянному возобновлению и своего рода «возрождению». Для определения 
масштаба гражданских/социальных инициатив следует разграничить социальное творчество 1920–х годов, которое зачастую 
носило не только массовый характер, но также и реализовывалось в локальном творчестве, которое могло проявляться внутри 
организации и/или в форме общих региональных инициатив, периодом проявления которых можно определить вторую поло-
вину 20 века. Следует отметить, что 1930–е годы принято считать периодом стагнации социального творчества. Связано это с 
тем, что в советском государстве именно в тот период времени проходило образование и становление диктатуры. 

Отметим, что гражданские инициативы были подвержены изменениям в процессе социального воспитания. Сфера допол-
нительного, внешкольного образования (С.Т. Шацкий) совместно с основным образованием (В.А. Сухомлинский, А.С. Макарен-
ко) в нашей стране можно определить как организационно–инфраструктурную основу гражданских инициатив [4]. На основе 
синтеза полученных данных выявлено положительное влияние гражданских инициатив. Связано это с тем, что они помогают 
личности справляться с рисками взросления, и могут выражаться в виде девиантного поведения или же, например, в принад-
лежности и отнесением себя к каким–либо неформальным и зачастую контркультурным группам [5]. 

Итогом социально–педагогического анализа развития проблемы гражданской инициативы стало следующее определение 
гражданской инициативы молодёжи –  как социально–общественной активности молодого поколения, ориентированной на 
выдвижение, распространение и практическое воплощение оригинальной и полезной идеи в процессе самостоятельной и от-
ветственной деятельности по улучшению качества жизни и благосостояния населения в аспекте становления гражданского 
общества в России.

Таким образом, процесс формирования гражданской инициативы – это довольно сложный и протяженный временной про-
цесс, при этом является очень ресурсно–затратным и трудоемким, а его результаты носят отсроченный характер и становятся 
заметны обычно только по истечении определенного количества времени.

Определенный срез понимания и знаний существует на каждый исторический период, и он составляет прежде всего со-
временное содержание существующих у цивилизации знаний естественнонаучного происхождения. И эти знания делаются 
сегодня доступными, над этим работают практически все технологические компании и энтузиасты развития цивилизации [6].

Приоритеты государства и общества в настоящее время консолидированы и определяются повышенным вниманием к про-
блемам молодежи, что с необходимостью актуализирует психолого–педагогические акценты и социальные ориентации под-
готовки специалистов в сфере организации работы с молодежью. Очевидно, молодежь как одна из наиболее проблемных и 
социально уязвимых групп населения требует соответствующей организации деятельности, направленной на формирование 
ее социально значимых потребностей, траекторий самосовершенствования и самореализации, что предполагает развитие ее 
творческого потенциала и создание условий для его реализации в интересах общества и государства [3].
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СФЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

С точки зрения гигиены, как науки, среди основных факторов, влияющих на формирование здоровья человека, одно из ведущих 
мест принадлежит действию профессиональных факторов (до 30 % причинных последствий отклонения здоровья). 

По данным Международной организации труда (МОТ), приведенным в 2006 году, ежегодно от производственных несчастных 
случаев и связанных с работой заболеваний умирает порядка 2.200 000 работников, а заболевания и травмы с временной потерей 
трудоспособности получают более 300 млн. человек [1]. Неблагоприятные условия труда в производственном секторе экономики 
являются одной из основных причин высокого уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В Россий-
ской Федерации ежегодно около 190 тыс. человек умирают вследствие воздействия вредных и опасных производственных факторов, 
а около 200 тыс. человек получают производственные травмы. Кроме того, к негативным последствиям неблагоприятных условий 
труда можно отнести регистрацию более 10 тыс. случаев профессиональных заболеваний и более 14 тыс. случаев инвалидизации 
вследствие трудового увечья и профзаболеваний [2]. 

Изначально под риском понимался ожидаемый ущерб (социальные, материальные, экономические потери). В соответствии с 
международными стандартами [3] риск стал рассматриваться в более общем плане – как влияние неопределенности на достижение 
поставленных целей.

Для характеристики сфер формирования профессионального риска мы воспользовались различными его определениями, встре-
чающимися в доступной литературе.

По мнению С.М. Ильина и С.С. Сергеевой [4] определение понятия профессионального риска может быть связано с двумя теоре-
тико–практическими позициями: а) с непосредственной трудовой деятельностью человека; б) с уровнем безопасности работающего 
в ходе этой трудовой деятельности [5,6].

Карначев И.П. рассматривает профессиональный риск как риск профессионального труда в целом [7], что позволяет ему таким 
образом координировать вероятность утраты трудоспособности работника с его рабочим местом. При этом верифицируется взаи-
мосвязь между составляющими производственного процесса «человек – машина – среда» («работник – техника – среда») и опреде-
ляется вклад каждого из данных элементов в реализацию профессиональных рисков. Такой подход способствует пониманию этиоло-
гии возникновения несчастного случая  и причинно–следственных связей  в  системе  «работник  – техника – среда», и как результат – 
совершенствованию  методов  расследования  инцидентов,  анализа  и  оценки  совокупного  влияния  факторов  профессионального  
риска для более  эффективного  предупреждения  травматизма [4,8,9,10].   

В этой связи следует отметить, что, с позиции охраны труда, профессиональным риском устанавливаются факторы риска (техно-
логия, оборудование организация труда и состояние техники безопасности) [11], причем каждый из факторов служит предпосылкой 
для возникновения производственных травм [4].

А.Б. Демин приводит более детальную, с нашей точки зрения, характеристику профессионального риска, определяя его как коли-
чественную величину, основанную на комбинации априорной и апостериорной оценок, применяемых для определения индивиду-
ального профессионального риска работника и интегрального уровня профессионального риска организации [12].  В.В. Ворошилов 
также дифференцирует профессиональный риск на проф–риск работника и предприятия. При этом профессиональный риск работ-
ника позиционируется автором как возможность повреждения здоровья различной степени тяжести при выполнении им трудовой 
функции, а профессиональный риск организации – как совокупность проф–рисков работников [13].

Интересна в гносеологическом аспекте и точка зрения В.Д. Роика о взаимосвязи профессионального и социального рисков, при-
чем автор полагает, что профессиональный риск является разновидностью, хотя и более сложной, социального риска [14]. Автор 
предлагает концепцию оценки профессионального риска с учетом следующих основных факторов (сфер формирования профессио-
нального риска):

а) причинение вреда жизни и здоровью работника;
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б) применение показателя индивидуально накопленной дозы воздействия
опасных и вредных производственных факторов на работника в течение его трудовой деятельности;
в) изучение профессионального риска исходя из совокупности взаимосвязей неопределенности проф–риска для работника и 

вероятности его наступления для больших групп, работающих на предприятии;    
г) взаимодействие факторов условий труда, трудового процесса и состояния здоровья работающего; 
д) необходимость создания общественных механизмов защиты здоровья и охраны труда работающих, включая обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Г.З. Файнбург при разработке концептуальных положений эффективной системы оценки и управления профессиональными ри-
сками, характеризуя профессиональный риск, исходит, прежде всего, из возможности гибели работника или потери им профессио-
нальной и общей трудоспособности при выполнении трудовых функций вследствие производственной травмы или профессиональ-
ного заболевания, зависящей от условий труда, трудопригодности, компетентности и поведения работника [15]. 

Характеристика сфер формирования профессионального риска в медицине труда основывается на определении вероятности 
частоты и тяжести возникновения профессиональных заболеваний под воздействием вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса [16]. Учитывается сравнительная заболеваемость различных болезней в группах работников разной профессио-
нальной деятельности, исполняющих трудовые обязанности в определенных условиях труда, что позволяет более целенаправленно 
осуществлять профилактику профзаболеваемости.

В.В.Лесных с соавторами при определении профессионального риска учитывают не только медицинские, но и экономические 
аспекты характеристик сфер формирования этого риска. В частности, авторы понимают под профессиональным риском сочетание 
вероятности производственной травмы и/или профзаболевания с тяжестью их последствий, включая стоимостную оценку [17]. 

С.М. Ильин и С.С. Сергеева используют в приводимом ими определении профессионального риска его медицинские, экономи-
ческие и организационные аспекты. Авторы предлагают рассматривать профессиональный риск как вероятность нанесения вреда 
здоровью работника при исполнении обязанностей по трудовому договору, последствия которого должны быть измеримы по коли-
чественным, качественным и стоимостным параметрам. Такое определение профессионального риска обусловливает запуск процес-
са управления профессиональными рисками [4,18]. 

Наиболее широкое определение, с позиций охвата сфер формирования профессионального риска, приводит П.В. Макаров [19]. 
Согласно его точке зрения, профессиональный риск тесно связан со следующими факторами неопределенности и вероятностных 
характеристик объектно–субъектных взаимосвязей: 

а) проявление сложного комплекса взаимоувязанных факторов условий труда и трудового процесса, биологического состояния 
человека и его здоровья (восприятие рисков);  

б) развитость механизмов и  институтов защиты  от  рисков: 
– охрана и медицина труда; 
– социальное страхования; 
– реабилитационное обеспечение. 
Автор полагает, что каждую из сфер риска – формирующую профессиональный риск: техническая систему, воспринимающую 

риск (профессиональные группы работников) и управляющую риском (институты техники безопасности, охраны и  медицины  труда,  
страхования)  –  важно  изучать  как  по  отдельности,  так  и  в  комплексе – в форме результирующего эффекта взаимодействия суще-
ствующих видов и уровней рисков, субъектов рисков и управления безопасностью.

Таким образом, профессиональный риск характеризуется различными сферами его формирования, к которым можно отнести: 
систему воспринимающую риск (профессиональные группы работников, дифференцированные по биологическому и исходному фи-
зиологическому статусу здоровья; условия  труда  и трудового процесса); систему управления риском и защиты от него: институты 
безопасности (производственная безопасность, безопасность труда, техника безопасности); охрана и медицина труда; социальное 
страхование; реабилитационное обеспечение. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЕЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗОВСКОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Термин «сопровождение» сегодня прочно вошел в практику работы центров помощи детям.  Целью организации психолого – 
педагогического сопровождения замещающих семей является создание условий, предотвращающих семейное неблагополучие и 
обеспечивающих помощь в преодолении трудностей, возникающих в процессе их развития. 

Наиболее распространенными проблемами, связанными с личностными особенностями, педагогическими установками родите-
лей, а также социальной ситуацией, являются:

• эмоциональные проблемы (повышенный уровень тревоги, депрессивность, астения, выраженная эмоциональная перегрузка, 
состояние растерянности и др.);

• физическая перегрузка, усталость; социальное одиночество родителей (отсутствие родственников, эмоциональной и матери-
альной поддержки);

• отсутствие взаимопонимания с детьми;
• низкий уровень педагогической компетентности;
• неадекватные требования к ребенку, часто завышенные ожидания, не соответствующие индивидуальным психическим особен-

ностям ребенка или его способности к обучению.
В решении данных проблем помогает педагогический консалтинг. Этот термин происходит от лат. consultatio – «советоваться, со-

вещаться». Таким образом, в словарных значениях подчеркиваются такие признаки консалтинга как оказание помощи по средствам 
предоставления и обмена информацией. Учитывая, что сonsulting в переводе с английского языка означает консультация, можно 
определить консалтинг в широком смысле как предоставление советов специалистами тем, кто в них нуждается [1]. По мнению И.Г. 
Головцовой консалтинг представляет собой предоставление интеллектуальной помощи в самых разнообразных сферах жизнедея-
тельности человека [3]. 

Под консалтингом в центре помощи детям понимается целенаправленно оказываемая социальными педагогами, педагога-
ми–психологами, педагогами доп. образования интеллектуальная помощь, профессиональные советы, поддержка замещающим 
семьям, находящимся на психолого–педагогическом сопровождении центра. В настоящее время в банке данных находятся 136 заме-
щающих семей, в которых детей – 244 человека, а родителей – 193 человека. Детей от 1 года до 6 лет – 46 чел.,   от7–10 лет – 65 чел., 
11–18 лет – 115 чел., старше 18 лет–13 чел.

Азовский центр помощи детям имеет все возможности для осуществления качественной консалтинговой деятельности, обладая 
в данном ключе рядом преимуществ. Кадровый состав структурных подразделений характеризуется высоким профессиональным 
уровнем знаний в различных предметных областях. Так, руководителем организации является доктор педагогических наук, про-
фессор и заведующий кафедрой Социальной педагогики Донского государственного технического университета (ДГТУ) Е. А. Байер, 

преподавателями школы принимающих родителей, а по совместительству заместителем директора по научно–методической работе 
и сотрудниками отдела семейного устройства и сопровождения замещающих семей являются кандидат педагогических наук М.В. 
Залужная, кандидат философских наук, социальный педагог Высшей категории А.Г. Дускаева, педагог–психолог Высшей категории, 
Лучший работник образования Дона М.Д.Гурова, соответственно. Материально–техническая база также позволяет решать разноо-
бразные задачи.

В Постановлении Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" к основным видам деятельности ор-
ганизаций для детей–сирот относят консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и иную помощь 
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей.

Консалтинговая деятельность в сфере сопровождения замещающих семей, чаще всего, реализуется в 2 направлениях: педагоги-
ческом и психологическом.

Педагогический консалтинг представляет собой профессиональную помощь в организации и осуществлении процесса обучения 
родителей, используя принципы андрогогики. Общество сегодня так быстро развивается, что родители, особенно если они относятся 
к возрастной категории 55 лет и старше, не всегда успевают разобраться в новшествах информационных, психологических и педаго-
гических технологий. 

Формирование элиты, необходимой современному обществу, требует переформатирования общественного сознания. И прежде 
всего изменения сознания той части общества, которая становится материалом для формирования элит будущих поколений. Этот 
процесс инициируется и идет с различным успехом в различных частях земного шара как организованно, так и стихийно. Переформа-
тирование сознания не имеет ничего общего с созданием искусственных поведенческих и понятийных моделей, это скорее процесс 
реабилитации естественнонаучной ориентации сознания, разрушенного монетарными отношениями [9].    

Благодаря своевременному информированию родителей специалистами центра осуществляется совершенствование процесса 
удовлетворения образовательных потребностей родителей. В качестве клиентской системы для этого консалтинга выступают члены 
родительского клуба «СЕМЬ Я», их расширенные семьи (ближайшее окружение семьи), учителя образовательных учреждений, где 
обучаются дети и педагоги дополнительного образования, где дети проводят свободное время. 

Психологический консалтинг – профессиональная деятельность, реализуемая через совокупность специальных процедур (раз-
личные формы групповой и индивидуальной работы), имеющих целью оказание помощи родителям и детям в снятии проблем 
общения и осуществлении необходимых изменений в сфере воспитания детей, а также  дальнейшем саморазвитии родительской 
компетенции, межличностных отношений и пр. [8]. Важно отметить, что консультирование замещающих семей   влияет на форми-
рование их психолого–педагогических компетенций в сфере эффективного родительства и способствует гармонизации детско–роди-
тельских отношений. 

Таким образом, смысл консалтинговой деятельности в центре сводится к тому, чтобы при необходимости, в затруднительных си-
туациях, замещающие семьи могли бы получить авторитетный профессиональный совет, основанный на глубоких познаниях в сфере 
родительства. Консалтинг в сфере сопровождения замещающих родителей– это вид их сопровождения, который представляет собой 
систематическое взаимодействие специалистов и замещающих семей с целью содействия им в разрешении их детско–родительских 
проблем, способствуя профилактике их эмоционального выгорания  и реализации индивидуального воспитательного маршрута за-
мещающих семей.
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Аннотация
В статье рассмотрен переход на проектное финансирование 

строительства многоквартирных домов с использованием 
счетов эскроу. Анализируется конъюнктура жилищного рынка 

и рынка ценных ипотечных бумаг в условиях пандемии, 
проводится сравнение показателей инвестиционно–

строительного комплекса по субъектам Южного Федерального 
Округа. Выявлены проблемы неготовности рынка предлагать 

четко спланированные проекты, выступающие для банков в 
качестве привлекательного инвестиционного продукта.
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пытали резкое обрушение цен на рисковые финансовые активы, повысилась доходность большинства долговых инструмен-
тов.

В целях защиты интересов заемщиков, сохранения кредитования, стабильного функционирования финансового сектора были 
приняты регуляторные послабления, расширены инструменты рефинансирования банков. После снятия временных ограничений 
уже к концу I полугодия 2020 г. началось восстановление экономики за счет роста потребительского спроса, возобновления работы 
ранее закрытых организаций сферы услуг, повышения мобильности населения. Однако, реальные располагаемые денежные доходы 
населения, по оценке Росстата, в 2020 г. снизились на 3,5% по сравнению с предшествующим годом, в том числе во втором квартале 
– на 7,9% (рис.1).

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
СТРОИТЕЛЬНО–ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное 
негативное влияние на экономику России. В условиях кризиса и 
в целях поддержки населения и бизнеса Правительство России 
приняло меры фискального стимулирования и оказания помощи 
наиболее пострадавшим секторам экономики. 

Банк России перешел к стимулирующей денежно–кредитной 
политике. Тем не менее, не удалось избежать сокращения эко-
номики, доходов населения и роста безработицы. В результате 
введения карантинных ограничений произошло значительное 
сокращение продаж жилья. В 44 регионах действовали ограни-
чения на строительные работы, а в некоторых из них строитель-
ство было остановлено полностью. В этих условиях существовала 
реальная угроза банкротства множества застройщиков и появ-
ления новых обманутых дольщиков. В этой связи были приня-
ты беспрецедентные программы стимулирования экономики и 
поддержки наиболее пострадавших секторов, в том числе и рын-
ка жилой недвижимости. 

По поручению Президента Российской Федерации был при-
нят комплекс мер поддержки строительной отрасли. Смягчение 
денежно–кредитной политики Банка России, а также реализация 
государственных программ стимулирования ипотеки обуслови-
ли снижение ставок ипотечного рынка. Однако в большинстве 
секторов докризисный уровень пока не достигнут. Скорость вос-
становления ограничивается очередной волной пандемии.

Из–за существенного снижения спроса ухудшилась конъ-
юнктура жилищного рынка. Усиление неопределенности 
привело к бегству инвесторов в безопасные активы и росту 
волатильности на финансовом рынке. Фондовые рынки ис-

Рисунок 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2017–2020 гг.
Реальное сокращение денежных доходов населения обусловило необходимость разработки и реализации государственных 

программ, поддерживающих рынок жилья. В частности, были приняты программы стимулирования ипотеки, в первую очередь, 
программы льготной ипотеки по ставке не выше 6,5%, программа «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипо-
тека». Ставки ипотечного кредитования достигли рекордных минимумов (рис.2).

Рисунок 2. Динамика ипотечных ставок
Сложившиеся на рынке благоприятные условия для приобретения жилья привели к реализации спроса, отложенного из–за лок-

дауна, а также подтолкнули к покупке тех граждан, которые планировали приобрести жилье позже. Анализ показал, что выдача 
ипотечных кредитов популярна для покупки жилья на вторичном рынке (рис.3).

Рисунок 3. Выдача ипотечных кредитов по сегментам в 2020 г.
Основная часть ипотеки по–прежнему выдается на покупку жилья в многоквартирных домах. В 2020 г. банки выдали 40,4 тыс. 

кредитов на индивидуальные жилые дома и земельные участки на 83,6 млрд руб. В целях стимулирования развития сегмента инди-
видуального жилого строительства была запущена пилотная программа льготной ипотеки для семей с детьми.

Впервые на российском рынке ценных бумаг были выпущены облигации, ипотечное покрытие которых состоит только из элек-
тронных закладных. По состоянию на конец 2020 г. в обращении находилось 114 выпусков ипотечных облигаций общей суммой 748 
млрд рублей – максимум за всю историю наблюдений (рис.4). Доля секьюритизированного ипотечного портфеля достигла практи-
чески 7,5%.
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Рисунок 4. Ипотечные облигации в обращении, млрд руб.
Важную роль для развития рынка ипотечных облигаций играет повышение их инвестиционной привлекательности. С этой точки 

зрения наибольшим эффектом среди регуляторных новаций обладают включение ипотечных ценных бумаг в высоколиквидные ак-
тивы, возможность использовать их в сделках с Федеральным казначейством и выделение лимита негосударственных пенсионных 
фондов и государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (ГУК ВЭБ.РФ).

Присутствие коллективных инвесторов на рынке ипотечных облигаций в 2020 г. достигло рекордного уровня. В результате сум-
марные вложения превысили 58 млрд руб., увеличившись за год на 26% (рис.5). 

В 2021 году в жилищно–строительном комплексе продолжается переход на проектное финансирование строительства много-
квартирных домов с использованием счетов эскроу. Напомним, с 1 июля 2019 года стартовал новый механизм финансирования 
долевого строительства. Это простая и выгодная схема, которая защищает всех участников сделки.

Эскроу–счет – это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся 
доме и застройщиком. Чтобы открыть эскроу–счет, необходимо подписать трехсторонний договор между банком, покупателем и за-
стройщиком. Покупатель вносит средства на данный счет в качестве оплаты строящегося жилья. Если жилье приобретается в ипотеку, 
то вместо заемщика деньги на него зачисляет банк, выдавший кредит на квартиру. С этого момента ни дольщик, ни продавец жилья 
(застройщик) не могут распоряжаться деньгами. Как только здание вводится в эксплуатацию, и покупатели начинают оформлять 
квартиры в собственность, банк переводит средства с эскроу–счетов застройщику. Применение эскроу–счетов регламентируется за-
конодательно [1]. 

Таким образом, строительство новых жилых домов возможно только с привлечением собственных средств застройщика или 
заемных денег из банков. Однако это не значит, что покупатели потеряют возможность приобрести квартиру в строящемся доме. 
Покупатель по–прежнему сможет выбрать понравившийся объект, заключить договор с застройщиком, но расплачиваться будет 
через банк, осуществляющий финансирование строительства. Застройщик получает доступ к счету после сдачи дома в эксплуатацию 
и регистрации права собственности хотя бы одним из покупателей. Такая схема позволяет избежать появления долгостроев и обма-
нутых дольщиков.

С момента перехода отрасли жилищного строительства на новую модель финансирования, происходит существенный рост жи-
лищного строительства по данной схеме. (рис.7).

Рисунок 5. Вложения коллективных инвесторов в рынок жилой недвижимости
Количество институциональных инвесторов впервые превысило 40. Отдельные лимиты для ипотечных облигаций открыты для 

таких регулируемых типов средств, как собственные средства страховщиков, средства жилищных накоплений военнослужащих, а 
также свободные средства госкомпаний и госкорпораций. Данное решение было принято Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2020 г. №1680, согласно которому была утверждена методика количественной оценки кредитного риска. В 2019–2020 гг. фи-
зические лица впервые активно участвовали в размещениях жилищных ипотечных облигаций. В результате количество розничных 
инвесторов превысило 2,7 тыс. человек (рис.6). 

Рисунок 6. Инвестиционные вложения физических лиц в жилищную сферу
Отчасти такое положение дел связано с общей тенденцией перетока средств физических лиц из банков на финансовый рынок, 

происходящего на фоне низких ставок по депозитам и введения налога на процентные доходы от вкладов. При этом ипотечные цен-
ные бумаги финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ признаны надежным инструментом для физических лиц, и 
внесены Банком России в список инструментов, доступных для квалифицированных инвесторов.

В целях реализации проектов в сфере строительства жилья для поддержки девелоперов, имеющих кредитную задолженность, 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 629 было принято решение о возмещении кредитным организациям недополу-
ченных доходов по кредитам, которые были выданы для реализации жилищных проектов. Условием предоставления субсидии явля-
лось обязательство застройщика по сохранению штатной численности занятых и соблюдению графиков ввода объектов в 2020–2021 
годах. Этот механизм оказался особенно актуален для региональных застройщиков, имеющих низкую рентабельность проектов.

Рисунок 7. Динамика жилищного строительства с использованием проектного финансирования
Переход на новую схему финансирования жилищного строительства происходит равномерно по регионам и по группам застрой-

щиков. По результатам проведенного анализа не выявлено зависимости между численностью населения населенного пункта и уров-
нем проникновения счетов эскроу. В городах–миллионниках, крупных, средних и малых городах и иных населенных пунктах уровень 
сопоставим и составляет 45–54%. Исключение составляют системообразующие застройщики, для проектов которых предусмотрен 
минимальный уровень строительной готовности 6% при получении заключений о соответствии. 

Значимый итог реформы долевого строительства сводится к существенному упрощению для застройщиков запуска новых про-
ектов. Впервые они получили возможность финансировать приобретение участков за счет банковских средств. Как результат, со-
кратились сроки строительства, повысилась финансовая устойчивость проектов. Риски для дольщиков сведены к минимуму даже 
на начальной стадии строительства, а значит, застройщик имеет возможность не снижать цены на стадии котлована себе в убыток 
– лишь бы привлечь средства граждан.

По данным Банка России, на 01.01.2021 общая сумма заключенных кредитных договоров по проектному финансированию соста-
вила 2,7 трлн. руб., фактическая задолженность застройщиков составила 1 трлн. рублей (рис.8). 

Рисунок 8. Основные показатели проектного финансирования, млрд. руб.
С учетом высокой наполненности счетов эскроу в конце 2020 г. ставки по кредитам застройщикам в среднем по федеральным 

округам составляли 1,6–4,4% (табл. 1), что заметно ниже среднего уровня ставок по другим кредитам банков сроком свыше одного 
года (6,8%).
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Таблица 1
Проектное финансирование по регионам 

по состоянию на 01.01.2021 [4]
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Центральный 656 1 601,2  106,8 667,1 4,37 9 308 23 516
Дальневосточный 126 78,1 7,8 30,4 3,61 745 3 437
Приволжский 495 245,9 63,0 160,0 2,52 14 331 36 687
Северо–западный 214 267,6 31,3 102,5 4,37 3 127 7 399
Северо–Кавказский 25 8,9 4,8 8,5 1,64 987 2 268
Сибирский 244 182,3 23,4 58,5 3,32 4 198 11 109
Уральский 235 166,5 33,1 92,2 2,96 7 147 19 837
Южный 248 173,6 34,5 73,9 2,74 8 531 21 098

Из таблицы видно, что переход на счета эскроу существенно отличается по федеральным округам. Так, например, в Северо–За-
падном федеральном округе таких сделок около 30% регионального портфеля, в Центральном федеральном округе данный показа-
тель превышает 55%, что может быть связано с разной долей проектов, соответствующих критериям завершения строительства по 
старой схеме. Портфель проектов долевого строительства по федеральным округам представлен на рис.9.

Рисунок 11. Динамика открытия счетов эскроу и кредитных договоров в 2019 – 2020 годах
Исследование, проведенное экспертами Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, показало, 

что российские банки способны полностью покрыть растущие потребности застройщиков в проектном финансировании на горизон-
те до 2025 г. Во всех сценариях прогноза на 2021–2025 гг. совокупный потенциал банковской системы по проектному финансирова-
нию превышает потребности застройщиков в 2–4 раза. 

В частности, базовый сценарий предполагает потребности застройщиков в 2025 г. в 6,5 трлн. руб. при потенциале банковской 
системы в 17,4 трлн руб. (рис.12). Крупнейшие игроки банковского сектора способны обеспечить всю потребность строительной от-
расли в финансовых ресурсах. При этом потенциал негосударственных банков ограничен и составляет 10–15% (поровну для частных 
и иностранных банков). 

Расширить потенциал проектного финансирования со стороны негосударственных банков можно за счет структурных мер по 
развитию рынка, а также благодаря смягчению макропруденциального регулирования [2]. К структурным мерам относится форми-
рование ликвидного, доступного рынка инфраструктурных облигаций, способное увеличить потенциал негосударственного сектора 
на 136 млрд руб. в год 

Рисунок 9. Портфель проектов долевого строительства по  федеральным округам на 01.09.2020 (площадь строящегося 
жилья, млн. кв. м)

В общем портфеле (98,8 млн кв. м) доля проектов, реализуемых с использованием счетов эскроу, с октября 2019 г. по 01.09.2020 
выросла с 16 до 38% и будет увеличиваться в дальнейшем. Одновременно доля проектов, которые будут завершены по старым 
правилам, сократилась с 60 до 54%. Также снизилась с 24 до 7,2% доля проектов, по которым данные о способе финансирования в 
единую информационную систему жилищного строительства не внесены – регистрация договоров участия в долевом строительстве 
по ним запрещена (рис.10). 

Рисунок 10. Динамика структуры портфеля долевого строительства в 2019 – 2020 годах (площадь строящегося жилья, млн 
кв. м)

По данным обследования Банка России, темпы роста проектного финансирования можно оценить как достаточно высокие. При-
остановление работы строительных площадок и снижение спроса из–за пандемии коронавируса не оказали существенного влияния 
на объемы финансирования – кратковременное и незначительное снижение темпов сменилось некоторым ростом (рис.11).

Рисунок 12. Потенциал проектного финансирования (базовый макроэкономический прогноз), трлн руб.
Поскольку строительная отрасль является одной из высокорискованных с точки зрения банковского кредитования, банки доста-

точно тщательно проводят оценку рисков проектов и по некоторым проектам могут отказать в кредитовании. На 01.09.2020 банки 
получили 4,9 тыс. заявок от застройщиков на получение кредитов для строительства объектов в 78 субъектах Российской Федерации. 
Из них 39% банками одобрены, 18% отклонены, 25% отозваны сами застройщиками, а 18% находятся на рассмотрении. Доля одо-
бренных банками заявок возрастает (рис.13).

Рисунок 13. Динамика рассмотрения заявок застройщиков в 2019 – 2020 годах (количество заявок, шт.) [3]
В качестве основных причин для отказа в предоставлении кредита банки отмечают недостаточную маржинальность проектов, в 

том числе из–за ограниченной покупательной способности населения в регионах, включение в проект затрат на инженерную и со-
циальную инфраструктуру; недостаточность у застройщиков собственных средств для увеличения их доли в проекте; отрицательную 
деловую репутацию отдельных застройщиков. 
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Еще одна проблема – невысокое качество документации. Недостаточный уровень компетенций застройщиков, отсутствие опыта 
работы с банками, недостатки при оформлении проектной и исходно–разрешительной документации усложняют задачу по подго-
товке документов на получение кредитов.

Таким образом, подводя итог, отметим, что российский рынок недвижимости в последнее время претерпел значительные из-
менения, в связи с проводимыми реформами правового и социально–экономического характера. Отсутствие в должной мере госу-
дарственного финансирования привело к необходимости разработки новых инструментов инвестирования, в том числе, проектного 
финансирования в сфере рынка жилья.  

Однако анализ показал, что прослеживается проблема неготовности сегодняшнего рынка предлагать качественные, четко спла-
нированные проекты, которые банки могли бы рассматривать как готовый и привлекательный инвестиционный продукт. Кроме того, 
прослеживается и проблема неготовности самой банковской инфраструктуры. Суть проектного финансирования заключена в потен-
циале разработчика, в превращении замыслов и идей в реальные денежные потоки. 

На наш взгляд, необходим системный подход к разработке подобных проектов, с учетотм всех возможных рисков. Построение 
системы четких взаимосвязей, сотрудничества и ответственности, использование инвестиционного потенциала в строительном сег-
менте в совокупности даст возможность осуществить действительно выполнимые, прибыльные и нужные обществу проекты.
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Аннотация:
В статье представлена проблема освещения деятельности орга-

нов государственной власти республики Мордовия в социаль-
ных сетях. На основании проведённого анализа официальных 
сообществ и аккаунтов государственных структур региона был 
выявлен потенциал в осуществлении информационно–комму-
никативной функции. Рассмотрены ключевые особенности ос-
вещения деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти в интернет–сети, сделан акцент на широком исполь-
зовании социальных сетей как площадки для информирования 

и освещения результатов своей деятельности.
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Annotation:
The article presents the problem of covering the activities of the 
state authorities of the Republic of Mordovia in social networks. 
Based on the analysis of official communities and accounts of state 
structures of the region, the potential in the implementation of 
information and communication functions was identified. The key 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сегодня во всех государственных органах власти респу-
блики Мордовия работают специалисты, ответственные за ин-
формационное взаимодействие с обществом. Они освещают 
деятельность власти с помощью различных ресурсов, в число 
которых входят социальные сети, которые по праву являются 
одним из ключевых инструментов современного взаимодей-
ствия в схеме «власть–общество». Как отмечает М.Ю. Павлю-
тенкова, сетевые структуры, представленные социальными се-
тями, встраиваются в процесс публичной политики и становятся 
одними из ключевых политических факторов. А также обеспе-
чивают положительный имидж государственной власти и, как 
следствие, высокий уровень доверия граждан к институтам 
власти. Неудивительно, что в республике Мордовия практиче-
ски все исполнительные органы государственной власти (ИОГВ) 
имеют официальные сообщества и аккаунты в социальных 
сетях. В связи с этим интерес вызывают особенности ведения 
данных групп и аккаунтов.

Согласно ВЦИОМ, одними из наиболее популярных соци-
альных сетей в настоящее время являются «ВКонтакте» (48 %), 
Instagram (39 %), «Одноклассники» (32 %). На основании этого 
для анализа контента ИОГВ в социальных сетях были выбраны 
эти три социальные сети. 

В настоящее время специалистами из 18 органов исполни-
тельной власти в республике Мордовия ведется 32 официальных 
аккаунтов и сообществ. На состояние октября 2021 года имеют 
аккаунты и сообщества во всех трех социальных сетях, почти 
треть ИОГВ – 5 ведомств. Менее широко представлены, а имен-
но освещают деятельность в двух или одной социальных сетях, 
61% ведомств (11 органов власти), два ведомства или 11% вовсе 
не ведут социальные сети. В число последних входят Министер-
ство финансов Республики Мордовия и Аппарат Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Мордовия.

По данным на октябрь 2021 года по количеству подписчиков 
во всех трех социальных сетях в тройку самых популярных ве-
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домств входят: Министерство спорта и молодёжной политики (8549), Министерство образования (7296) и Министерство социальной 
защиты, труда и занятости населения (3396).

В 13 из 32 сообществ публикации появляются в ленте системно – несколько раз в неделю. 26% из этого числа ведомств публикуют 
материалы о своей деятельности чаще: от раза в день до десяти раза в день ежедневно. Сотрудники трех ведомств, республикан-
ского Министерства юстиции, Государственного комитета имущественных и земельных отношений и Республиканской службы по 
тарифам, публикуют контент в социальных сетях ИОГВ не системно – несколько раз в месяц с различной периодичностью. 

Ключевыми особенностями освещения деятельности ИОГВ в социальных сетях являются характеристики контента. Его основу 
составляют публикации, состоящие из текста и иллюстрации. Как правило, текст сообщения относится к жанру заметка. В ленте 
сообществ ИОГВ нередко встречаются такие жанры как пресс–релиз, пост–релиз и отчет. При этом в аккаунтах ведомств материалы 
одной социальной сети не отличаются от публикаций в другой. Однако в этой тенденции есть положительные исключения. Удачным 
примером является контент республиканского Министерства образования. Лента аккаунта ведомства в Instagram отличается от «сте-
ны» ведомства в «Вконтакте» и в «Одноклассниках». На публикацию в этот ресурс попадают особенные материалы – анонсы крупных 
мероприятий, поздравления и новости, оформленные яркими графическими иллюстрациями, афишами и фотографиями с подпися-
ми. Оригинальный контент для ленты в Instagram производят и в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия. В материалах аккаунта ведомства выделяется четкий визуальный акцент на одно из важнейших направлений 
деятельности – реализацию национального проекта «Культура» по средствам использования оригинального графического шаблона 
в сиреневых тонах с символикой национального проекта и наличием заголовочного комплекса в иллюстрации. Каждая из публи-
каций является графическим элементом гармоничной визуальной системы, за которой можно наблюдать не только на примерах 
отдельных материалов, но и в целом – по общему виду аккаунта. 

Помимо визуально гармоничного восприятия информации подписчики аккаунтов и сообществ ИОГВ республики Мордовия могут 
получить полезную информацию. В большинстве случаев в новостной ленте ведомств регулярно публикуются объявления, анонсы 
культурных мероприятий, разъяснения в порядке получения мер государственной поддержки и другие сведения в зависимости от 
характера их деятельности. В случае, если пользователь не нашел необходимой ему информации, оставить информацию о своем 
запросе подписчики могут в комментариях любой публикации или в личных сообщениях. По данным регионального Центра управ-
ления регионом, благодаря данной форме взаимодействия с читателями, в летний период 2021 года было зафиксировано 11486 об-
ращений граждан на различные темы. Так, подписчики не просто воспринимают контент, но и могут получить ответ на любой вопрос 
«от редакции» в течение нескольких часов.

Таким образом, проведенный анализ позволил определить очевидные положительные тенденции в освещении деятельности 
органов государственной республики Мордовия в социальных сетях. Вместе с тем выявлено, что специалисты ИОГВ не в полной мере 
используют потенциал социальных сетей.
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 Аннотация:
Питание и оценка пищевого статуса населения оказывает 

огромное воздействие на здоровье человека и показывает, на 
сколько человек активен и жизнеспособен. 

Рацион людей в настоящее время характеризируется 
избыточным потреблением жиров, большим потреблением 

сахаров, транс–жиров, что существенно сказывается на качестве 
жизни.

В статье приведен анализ литературных источников, 
подтверждающих перспективы обогащения хлебобулочных 

изделий продуктами переработки различных видов семян 
растительного происхождения с высоким содержанием 

белка, клетчатки (пищевых волокон) и биологически активных 
веществ.
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Annotation:
Nutrition and assessment of the nutritional status of the population 
has a huge impact on human health and shows how active and viable 
a person is.
The diet of people is currently characterized by excessive consumption 
of fats, high consumption of sugars, trans fats, which significantly 
affects the quality of life.
The article provides an analysis of literary sources confirming 
the prospects for enrichment of bakery products with products 
of processing of various types of seeds of plant origin with a high 
content of protein, cellulose (dietary fiber) and biologically active 
substances.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ СЕМЯН В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ

В России хлеб и хлебобулочные изделия в рационе человека являются основным продуктом питания. Содержание в пшенице 
витаминов, как и в других зерновых культурах, относительно высоко и сбалансировано с потребностями в них человека.

В России традиционные хлебобулочные изделия, предназначенные для массового употребления, имеют несбалансированный 
состав минеральных веществ, дефицит аминокислот, витаминов, в них содержится мало белка и много углеводов. Хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки практически не содержат пищевых волокон.

Научно обосновано применения натурального сырья, оказывающего оздоравливающее действие на организм человека, для по-
вышение пищевой и биологической ценности хлебопродуктов. Источник растительного сырья для насыщения микронутриентами та-
кого важного продукта, как хлеб, должен обладать высокой пищевой и биологической ценностью, иметь возможность быть создан-
ным промышленным способом, а также он должен быть доступным для всего населения. Кроме этого, данное сырье должно харак-
теризоваться широким диапазоном положительного воздействия на организм человека и быть универсальным в использовании [1].

С этой точки зрения актуальным является разработка новых технологических решений, а также увеличение ассортимента хлеба и 
хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности с применением семян льна, тыквы и люпина.

Полезные свойства льняного семени обусловлены его составом. В него входят полиненасыщенные жирные кислоты. Семена 
льна являются источником растительной клетчатки. Их применяют в сыром виде, приготовление отваров и настоев. Благодаря вы-
сокому содержанию полисахаридов отвар семян из льна оказывает обезболивающее и бактерицидное действие. Семена льна – по-
лезная пищевая добавка [3].
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Рис. 1 – Пищевая ценность семян льна
В состав льняного семя входят жиры (до 67,9%), белки (до 29,6%), углеводы (до 2,5%). Льняная мука содержит в 2 раза больше 

белка, чем пшеничная мука первого сорта. А также белки семени льна наиболее гидрофильны, чем белки сои. При термической об-
работке белков льна существенно увеличиваются их водоадсорбционные свойства, но снижается растворимость, пенообразующие 
и эмульгирующие свойства. Полуобезжиренная льняная мука вызывает интерес для создания хлеба и хлебобулочных изделий с 
пониженной энергетической ценностью, ведь она является менее калорийной по сравнении с пшеничной мукой.

Особый интерес вызывает применение шрота из семян тыквы при изготовлении хлебобулочных изделий повышенной пищевой 
и биологической ценности, как перспективного источника растительных белков и ценных биологически активных компонентов. В 
тыквенных семечках, содержится много витаминов A, C, D, группы B, железа, марганеца, меди, цинка, фосфора, селена, кальция, 
калия, магния с аминокислотами, эфирными маслами, гликозидов и алкалоидами, которые позволяют вылечить и облегчить многие 
заболевания. В большом количестве в семени тыквы присутствует витамин E, который является эффективным антиоксидантом. Ты-
квенное семя содержит большое количество белков, жиров и клетчатки.

Рис. 2 – Пищевая ценность шрота из семян тыквы
В состав шрота из семян тыквы входят жиры (32%), белки (40%), углеводы (до 28%). Анализ материалов литературных источников, 

которые посвящены изучению комплексной переработке семян тыквы, их химическому составу и фармакологическим свойствам по-
казал, что семена тыквы являются перспективным источником ценных биологически активных компонентов и растительных белков. 
В связи с этим появилась перспектива использования шрота тыквенных семян при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

Шрот тыквенных семян представляет собой сыпучий продукт кремового или с зеленого оттенка в зависимости от сорта тыквы.
Люпин является перспективной культурой для технологической переработки и использования его в сложных композициях. Белок 

люпина хорошо известен высоким качеством и перевариваемостью. В нем содержится много пищевых волокон. Следовательно, 
добавление люпина в продукты способно обогатить не только белком, но и клетчаткой.

В состав семян люпина входят жиры (52,9%), белки (14,7%), углеводы (до 32,4).

Люпин и продукты его переработки – это источник витаминов, макро – и микроэлементов, а также сырья для создания пищевых 
продуктов функционального назначения. Люпиновая мука чаще всего заменяет пшеничную, поскольку она хорошо связывает воду, 
способствует увеличению количества белка и сроков хранения готовой продукции. Хлеб и хлебобулочные изделия с применением 
люпиновой муки становятся более рыхлыми, воздушными и желтоватыми, даже без добавления яиц.

Таким образом, обогащение хлебобулочных изделий продуктами переработки различных семян, является перспективным на-
правлением. В связи с этим разработка новых рецептур хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности на основе исполь-
зования нетрадиционного сырья переработки семян льна, шрота семян тыквы и семян люпина приводит к расширению ассортимен-
та продукции, имея при этом функциональную направленность.
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Рис. 3 – Пищевая ценность семян люпина
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НЕГАТИВНЫЕ КОННОТАЦИИ ФЕМИНИЗМА 
В ЗАРУБЕЖНОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Большинство зарубежных ученых склонны полагать, что рас-
смотрение феминизма как проблемы социальной мотивировано 
политическими движениями, связанными с борьбой женщин 
за свои права и нацеленными на изменения мира в сторону его 
эмансипации. Несмотря на то, что идеи феминизма существуют 
уже более двухсот лет, по–прежнему сохраняются как научные, 
так и идеологические споры, связанные с принятием и поддер-
жанием феминизма, или же, напротив с его беспощадной кри-
тикой. Осуждение феминизма связано, прежде всего, с тем, что 
в контексте повседневности на него накладывается негативная 
коннотация, как на инструмент, способный подорвать традици-
онные устои общества, особенно в отношении института семьи. 
Поэтому большинство женщин, которые в принципе согласны с 
идеями «здорового феминизма», как правило, дистанцируются 
от того, чтобы быть причисленными к категории «феминистка». 

Между тем, осуждение феминизма в большей мере связано 
с описанием феминизма (феминисток) средствами СМИ, стре-
мящимися выдать крайние проявления феминизма в качестве 
создания имиджевых характеристик, вызывающих негативное 
отношение со стороны большинства населения, незнакомого с 
теориями феминизма или даже с научно–популярными работа-
ми, имеющих отношение к проблемам феминизма. Американ-
ский социолог А. Джонсон, описывая существующее отношение 
в обществе к феминизму, указывает на то, что большинство на-
селения США при проведении социологических опросов рассма-
тривают себя как «антимарксистов», при этом не имея ни малей-
шего понятия о работах К. Маркса. То же самое происходит и в 
отношении к феминизму [1].

Данное отношение в обществе к феминизму усугубляется 
также и тем фактом, что большая часть работ по проблемам фе-
минизма публикуется в рамках академических исследований, 
которые редко пропагандируются в общедоступных изданиях. 

Если же наиболее яркие работы и достигают широкой общественности, они сразу же подвергаются яростной критике со стороны 
СМИ, выдергивающих из контекста наиболее сенсационные идеи или просто непривычные выражения, что приводит к их некомпе-
тентостному осуждению. В то время как феминизм продолжает анализировать и искать причины сохраняющейся патриархальности в 
современном  мире, СМИ «перерабатывают» научный анализ на свой лад, сужая его до таких тем, как различие в выражении чувств 
между мужчинами и женщинами в идентичных социальных ситуациях, или в чем сложность коммуникации межу представителями 
различных гендерных групп [1].

В современных западных исследованиях большое внимание уделяется патриархальности, сохраняющейся даже в самых раз-
витых обществах, поскольку игнорирование «живучести» патриархальности ведет непосредственным образом и к игнорированию 
проблем, связанных с феминизмом. Как отмечает С. Бордо, сам термин «феминизм» является своеобразным «зонтиком», который 
укрывает многие подходы как к проблемам гендера, так и к проблемам патриархальности. 

С общепринятой точки зрения, феминизм – это способ критического осмысления гендера и его роли в социальной жизни, од-
нако само это осмысление осуществляется разными путями. Различие в подходах обуславливается тем, что теоретические подходы 
преследуют часто несовпадающие цели, начиная от анализа гендерного неравенства в социальной жизни, любви, секса, семейных 
отношениях и насилия в семье до значимости искусства, литературы, духовности в гендерных взаимоотношениях, а также их влияния 
на проблемы экологии и глобализации [2].

Поскольку феминизм бросает вызов существующему status quo, он подвергается нападкам с различных сторон, однако большин-
ство критиков феминизма сосредоточены на двух вопросах – проблемы феминизма и феминистки. При этом проблемы феминизма 
зачастую связываются с такими широко обсуждаемыми в обществе темами как аборты и порнография. Как подчеркивает Наоми 
Вулф, в таком случае рамки исследуемых проблем сужаются до «анти–порнографического феминизма», «лесбиянского феминизма», 
«латинского феминизма», «феминизма второй волны», «феминизма третьей волны» и т.д. Такое узкое разделение в результате ско-
рее ведет к разобщению женщин на отдельные социальные группы, чем способствуют их объединению в общей стратегии борьбы 
за права женщин [4]. 

Это обстоятельство способствует тому, что многие женщины опасаются причислять себя к феминисткам, так как полагают, что это 
может автоматически содействовать их причислению к сторонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, или же к тем, кто 
выступает за легализацию абортов. Многие цветные женщины отказываются от феминизма, так как ассоциируют его с интересами 
белых женщин среднего класса.

Между тем, в стороне остаются такие насущные вопросы феминизма как продолжающееся неравенство в условиях устройства на 
работу и достижение карьерного роста. Так, например, профессор социологии университета города Нью–Йорк, Стоун  задалась таки-
ми вопросами: «Почему так мало женщин в высших эшелонах науки? Почему женщины–ученые получают меньше грантов по срав-
нению с мужчинами или вообще их не получают?». Она отметила, что, в то время как экономисты стремятся объяснить, как делают 
женщины выбор в профессиональной сфере, социологи стремятся объяснить, почему женщины имеют меньше возможностей для 
выбора по сравнению с мужчинами. Стоун говорит о так называемой «иллюзии выбора». Проанализировав профессиональный путь 
более 54 женщин, посвятивших себя науке, она приходит к выводу, что многие женщины были фактически «вытеснены» из активной 
деятельности из–за нежелания администрации предоставлять гибкий график рабочего времени, что могло бы помочь женщинам 
сочетать профессиональную карьеру с семейными обязанностями [3]. 

Даже в наиболее развитых с экономической точки зрения странах (например, Сингапур) только 6% женщин добиваются руково-
дящих должностей в различных современных корпорациях, то есть можно говорить, что «стеклянный потолок» по–прежнему явля-
ется характерной чертой большинства корпоративных культур.

В том случае, кода феминизм не носит фрагментарный характер, а поднимает действительно жизненно важные проблемы, на-
падкам подвергаются именно те, кто берет на себя смелость говорить о них откровенно не только в достаточно закрытых научных 
кругах, но и в открытом общественно–медийном пространстве. 

СМИ стремятся изобразить их как мужененавистниц, почеркнуть их неудачи в личной жизни или найти какие–либо намеки на их 
нетрадиционную ориентацию. Не остаются в стороне и ряд представителей научного сообщества. Так, довольно известный социолог 
Сэм Кин, казалось бы, приветствующий феминизм за то, что тот обращает внимание на вопросы контроля и доминации в рамках 
сохраняющейся патриархальности, тут же переходит на нападки по отношению к «идеологическому феминизму» и проповедующим 
его феминисткам, когда затрагивается вопрос об ответственности и кардинальных изменениях в обществе. Он заявляет, что тактика 
обвинения и желание «триумфа» над мужчинами исходит из догматического представления, что «женщины являются невинными 
жертвами мужского заговора» [5].

Однако А. Джонсон возражает против подобных высказываний, подчеркивая, что большинство идеологических сторонниц феми-
низма ничего не имеют против семьи, рассматривая ее в качестве социальной группы, воспитывающей детей и удовлетворяющей 
их потребности в эмоциональном внимании и материальном обеспечении. Он подчеркивает, что «на самом деле феминистки вы-
ступают против субординации женщин внутри патриархальной семьи и того, как это подчиненное положение может отразиться на 
воспитании будущего поколения [2]. Но, если в обществе патриархальный вид семьи является единственно допустимым, то в таких 
условиях многие феминистки дей ствительно предстают как антисемейно настроенные, хотя в действительности они про сто выступа-
ют против существующей патриархальности.

Феминисток также часто обвиняют в агрессивном поведении, отсутствии юмора, в неумении хо рошо проводить свободное время 
и т.д. Помимо того, что такие обвинения ничего об щего не имеют с реальностью, они нацелены на создание негативного имиджа у 
груп пы, чьей основной задачей является работа с существующими привилегиями и подав лением. 

Обвинения в агрессивном поведении, скорее всего, связаны с тем, что, когда женщины серьезно относятся к проблеме ущем-
ления их прав, мужчины начинают ощущать некоторый дискомфорт, смущение, а поэтому становятся более уязвимыми. А это, по 
мнению Джонсона, ставит женщин и их проблемы в центр «сцены» в маскулинно–центрирован ном мире. Называя феминисток му-
жененавистницами, противники феминизма стре мятся превратить протесты против патриархальности и мужских привилегий в во-
просы личностных характеристик феминисток. Такая политика также способствует тому, что внимание переключается от женщин на 
сочувствие по отношению к мужчинам, что ре зервирует существующую патриархальность, а женщин заставляет «обороняться» от 
раздающейся со всех сторон критики.

По мнению А. Ротундо, обвинения в мужененавистничестве работают на созда ние негативного представления о феминизме, пре-
жде всего потому, что люди в обы денной жизни часто путают мужчин как отдельных индивидов с мужчинами как пред ставителями 
доминантой и привилегированной категории людей. Он уверен, что пони мая реальность ущемления прав женщин и существую-
щих мужских привилегий, вполне естественным выглядит, что практически в жизни каждой женщины бывают моменты, когда она 

Сологуб В.А.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.1) • октябрь 2021 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.1) • октябрь 2021 года36 | | 37

дей ствительно испытывает чувство «ненависти» по отношению к мужчинам [6]. Сущест вует, однако, большая разница между не-
навистью к доминантной группе в подавляю щей системе, такой как патриархальность, и ненавистью к отдельным индивидам, при
надлежащим к ней. 

А. Дэвис как–то сказала, что она как представительница афро американцев часто испытывает ненависть к белым людям, которые 
стремятся сохра нить существующую дискриминацию, но ее чувства к отдельным представителям бе лых людей зависят от их индиви-
дуальности. Она также подчеркивала свою ненависть к расисткой культуре, в которой очень трудно быть свободным от ее влияния и 
не участ вовать в проявлениях этой культуры в повседневной жизни и что эта ненависть заставляла ее участвовать в борьбе за расо-
вую справедливость. То же самое можно сказать и в отношении феминизма и его оппонентов.
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NEGATIVE CONNOTATIONS OF FEMINISM IN FOREIGN SOCIOLOGICAL DISCOURSE
The article attempts to identify the main causes of negative attitudes towards feminism based on the analysis of the works of foreign 

sociologists. The main reasons include the influence of the media, the existing patriarchy in various types of societies, a lack of understanding 
of the real problems of feminism in society, a contradictory attitude to feminism in the scientific community. 
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Аннотация:
Во многих работах по экономической географии анализируются 
промышленные кластеры, но лишь немногие из них касаются 
туристического сектора. В этой публикации обсуждается важная 
роль, которую человеческие ресурсы, капитал, знания и рынки 
могут играют в таких отношениях, как формирование кластеров 
и индустрия туризма. В нем представлены теоретические 
идеи, эмпирические иллюстрации и предложения для 
будущих исследований отношений между кластерами в 
глобализированной экономике. 
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THE IMPORTANCE OF MSMES AND LABOR MARKET FOR THE 
CLUSTER FORMATION OF ARMENIAN T&T SECTOR

For the cluster initiative, motivation, support environment and 
realisation in Armenia, the private (especially MSMEs – Micro, Small 
& Medium Enterprises) and public (Government, Policy, R&D, NGOs 
etc.) sectors has to collaborate and accumulate all the opportunities. 
The main mission and target for Tourism Cluster’s formation is to 
reach and enhance Social – Economic Prosperity of Armenia, and 
this mission is the core that has to be accepted by all the above–
mentioned players. 

Tourism product is a combination of services that provided by 
private and public agents; hence the basis of collaboration and 
cooperation are these two pillars in T&T industry of Armenia. The 
public sector in Armenia represented by municipalities, regional 
government, national government and etc., and these bodies are 
mostly “managing” tourism destination within Armenia (like cities, 
touristic sightseeing, regions, cultural and architectural heritages 
etc.). Furthermore, public bodies maintain such public infrastructure 
like airports, roads, railroads etc. On the other hand, the government 
and the public sector provides such touristic services like museums, 
concert or festival venues, theatres, conference centres, parks etc.  

However, the private sector role is not less vital than the public 
one. Especially in T&T industry involved mostly SMEs and Micro 
enterprises (MSMEs). According to the law SMEs classified by 
number of employees and annual revenue of the previous fiscal year:

Table 1: Definition of SMEs enterprises in Armenia [1]

SMEs’
classification

Average 
employee list

Annual revenue of the previous 
fiscal year

Micro Up to 10 <500 million AMD

Small 10–50 <1000 Million AMD

Medium 50–250 <1500 million AMD

Tourism industry’s dual structure 
Tourism industry in Armenia has develop some kind of dual 

structure over years. To generalize, mostly our tourism market, 
international tourism and travel industry as well is composed mainly 
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of large companies, that organize tourism at the various destinations. They offer well organized products and services that developed by 
global strategies. Even though large companies are supported by collaboration and network of small specialists, these specialists, in general, 
serve only a small proportion of the overall T&T market in Armenia. Undeniably, large enterprises are based on innovation and knowledge 
share. For example, in aviation the charter flights were invented to deal with seasonal peaks in inbound and outbound tourism demands. 
Or another sample, is international hotel chain in Armenia, such like Marriott, Hilton etc., which on the concept of brand reliability, the 
application and realization of established standards, network, knowledge share, training programmes across the chain.  

However, in Armenia this sector is represented a bit different. Mostly it is MSME that mainly offers tourism services (like catering, 
accommodation, excursions, other leisure activities etc.). Hence, MSMEs numerically dominant in terms of enterprise numbers, number of 
employees etc. This means that MSMEs predominate in the supply of tourism services. Here is the dual structure character of Armenian T&T 
Industry. Large firms, which have standardisation and economies scale, offer their clients more attractive services by very competitive prices. 
They can develop new tourism products and services, by this way they can increase the customer value and reduce their operating costs. On 
the other hand, for MSMEs it is hard to achieve this kind of results, to create standardized services, and most of the time they do not miss 
their opportunity to offer personalized tourism product and services to address to emerging demand in the market. Nowadays, it is not secret, 
that tourists no longer want standardized products, they prefer to spend their holiday depending to their own specific needs and testes and 
look for personalized services. It is here, that an opportunity arises for MSMEs, as they are an important part of destination’s ability to adapt 
to changing requirements of the individual tourists, and often more flexible than the large companies to the changing market demand.

Rising international competition in T&T sector is facing all actors to look at innovative ways of improving the product/service quality 
and market orientation. In this situation MSMEs confronting with many challenges. For example, MSMEs face a lack of entrepreneurial, 
management and marketing skills. Whereas, the most of owner–managers and start–ups are experts in the T&T product and services 
they provide, their lack of wider managerial skills often prevent their long–term success. Strategic planning, medium term vision, finding 
customers, marketing, innovative management, commitment to quality and knowledge of quality system, knowledge of foreign languages, 
cash flow management, information technologies all these are critical elements of management to meet challenges of the markets. 

Lack or limited access to information and knowledge is another factor preventing the development of MSMEs. They need a wide range of 
information, law and regulation, taxation, custom regulation, business advisory services, training opportunities, financing sources as well as 
local tenders etc. and access to all of these is difficult and expensive. Discrepancy of standardization, lack of quality counselling infrastructures 
or poor–quality commitment of MSMEs prevent of these companies to enter international T&T market. Indeed, soft skills of tourism and 
hospitality such like communication skills, customer services and time management still remain as a weakness for most of the MSMEs of 
Armenian T&T industry. 

For this case, the cluster creation will perform as value chain, network and cooperation between MSMEs, Multi/transnational enterprises 
and Destination. To remain competitive in Armenian T&T sector MSMEs need to cooperate, collaborate, as in tourism the success of an 
individual business often depends on the success of the destination, the network, and value chain. Outside of the clusters, very often MSMEs 
are unable to utilise the maximum potential of the value chain and network or knowledge sharing, all due to their lack of capital, human 
resources, trainings, time or even experience, and these all are the areas where public policies can be supportive. 

Due to the opportunity of significant economic grow of T&T sector, its intensity in employment or interconnectedness with wide range of 
broader economy, it is vital to explore possibilities to increase and enhance the participation of domestic (local, Armenian) MSMEs in tourism 
GVCs. MSEMs in tourism industry are the most suited to capture tourism revenue within Armenian economy and might produce poverty 
reduction and might have great impact on areas as diverse as infrastructure development, education, gender equality etc.

Government can intervene to assist MSMEs integration in tourism GVCs through broad policies that aim to improve the overall business 
environment and promote inbound tourism or create a series of measures that particularly target MSMEs. Moreover, government with private 
sector might aim to manage tourism destinations to increase competitiveness and sustainability throughout interventions that promote 
accessibility to all destinations, diversify tourism product offerings and mobilize communities to capitalize a unique destination asset.  

One of the features for the successful government intervention for T&T jobs trainings is to understand the current and feature needs of 
industry and some kind of engagement in planning processes in order to ensure adequate supply of labour and skill to match growth in sector 
and to help in integration of MSMEs.  

Armenian T&T sector vitally needed education that better respond to industry needs. T&T supposed to collaborate and cooperate with 
public and private actors and concentrate all efforts to establish T&T Industry Occupational Standards (T&TIOS) that will allow education 
institutions to implement ultra–modern/up–to–date curricula reflecting whole industry goals, thereby establishing and improving the 
network and connection between education and labour market demand. 

Figure 1 illustrated vital step of collaboration and cooperation of MSMEs, labour market, Educational system and Government that can 
provide another basis for T&T clyster formation possibility. 

The creation of T&TIOS might not only improve the overall skills of graduated but might help to illustrate career paths in T&T sector and 
allow an opportunity to better link the delivery of education with industry needs of skills. This will help MSMEs to have access to labour 
market with already necessary skills and professional standard knowledge. 

According to SME Strategy Evaluation Report & Recommendations by Support to SME Development in Armenia Project (EU–SMEDA) 
Armenian MSMEs top five biggest obstacles are: Access to finance, Tax administration, Political instability, Corruption, Customs & Trade [3].

By the same research paper, even though the number of small firms are 95% are micro and small in the country’s economy, the large ones 
dominate the turnover and employment state (approximately 38%), which means Armenia has high turnover from large ones and lower from 
micro & medium ones. 

Consequently, one of the key tools to help the tourism cluster initiative and formation is helping MSMEs. This will lead to resolve the 
labour market problem, specially decrease unemployment rate within Armenia. It was mentioned previously that most companies acting in 
T&T industry in Armenia are Micro and SMEs. For this case, in Armenia have been done some changes since 2002, when was created “National 
Centre for The Development of SMEs of Armenia” by Armenian Government. The aim of this organisation is to provide financial and technical 
support to SMEs. It is essential to mention, that this helps mostly SMEs acting in Armenian regions rather than in Yerevan [4]. Consequently, 
private and public side collaboration and cooperation might be a predominant supply–side market design of tourism industry of RA. 

Tourism market demand, product and service quality and the value is created within the particular destination might in turn contribute 
positively towards tourism clustering and development of the industry and might increase the future cluster opportunity for inclusion in the 
global value chain (GVC).  

On the other hand, it is necessary to point out the role of dominant or large firms (like airline) that can influence supply–demand, 
inter–firm connection, or increase upgrading opportunities for domestic MSMEs within destination clusters and to get access to existing 
international networks and GVC.    

T&T cluster initiative and formation in a destination’s quality, sustainable tourism development, without public investment is not likely 
to occur, even if the private sector can fulfil all typically public tasks. For example, the private sector (like hotels, restaurants, shops etc.) do 
not have enough incentives for investment into the destination development or to contribute maintenance of airports, or national parks 
etc. It is a responsibility of public and private institutions to promote corresponding initiatives. In Armenia, the most optimal solution would 
be setting up a public–law chamber or semi – private foundation company (can be association) to manage tourism destination and general 
infrastructure during the cluster establishment and future functioning.  

As was discussed in this paper, MSMEs form a natural compound, because the future and success of the local destination and firms 
are closely intertwined. However, it is not guarantee that MSMEs will participate in networks and clustering. For this case, some found and 
research supposed to be undertaken by Government initiative to find out if within the geographically dispersed Armenian MSMEs of T&T 
sector are ready for clustering across sub–regional destinations and single icon branding, as the place, network, collaboration, cohesion, 
branding and information flow are vital determinants for clustering.  
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Figure 1: 
Simplified diagram/Framework of policies, Actors 

& Challenges for MSMEs [2] 
(some changes has been done by author)  
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ОТНОШЕНИЕ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
УЧИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ: 

ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

Проблема развития инклюзивного образования в России 
последние годы приобретает все большую актуальность. Дети, 
имеющие врожденные или приобретенные нарушения здоровья, 
безусловно, нуждаются в особом внимании, в предоставлении 
им социальной, медицинской, психолого–педагогической 
помощи и в получении ими образования, соответствующего их 
потребностям. 

Несмотря на то, что данные Роскомстата констатируют 
постепенное ежегодное уменьшение числа инвалидов, среди 
детей данный показатель не уменьшается. Так, по данным 
официальной статистики, в Российской Федерации в 2018 году 
численность инвалидов составляла более 12 млн. чел, в 2020 
году – это показатель снизился до 11млн.875тыс. чел. Однако, 
ситуация меняется, когда речь идет о детях–инвалидах.  

Динамика детской инвалидности в России за последние 
9 лет констатирует постепенное и неуклонное увеличение 
численности детей, имеющих ограничения жизнедеятельности 
(рис. 1). Данные за 2021 год приведены по состоянию на 1 июля 
2021г. [1 ].

Рисунок. 1. Численность детей–инвалидов в РФ за период 2013–2021гг, в тыс. чел.
Следует отметить, что под детьми–инвалидами в документах официальной статистики понимаются лица, в возрасте до 18 

лет, имеющие ограничения жизнедеятельности. Причем, важно подчеркнуть, что доля инвалидов с детства в данной категории 
лиц меньше, чем доля приобретенной инвалидности. Наибольшее количество таких детей, с приобретенными ограничениями 
жизнедеятельности приходится на возраст от 8 до 14 лет (это и есть возраст получения общего среднего образования). Доля данной 
возрастной категории в структуре детской инвалидности в России на июль 2021 года составляет 50%. 

Несмотря на важность и актуальность инклюзии, сегодня в практике ее реализации возникает масса проблем, о которых активно 
говорят учителя, непосредственно работающие в общеобразовательных учреждениях с детьми–инвалидами.

Анализ научной литературы по данной проблеме показал, что сегодня в России написано и регулярно публикуется множество 
статей по данной проблематике, сформированы и функционируют институты проблем инклюзивного образования, которые 
ориентированы на научно–методическое обеспечение развития инклюзии в образовании, публикуются монографии, освещающие 
психолого–педагогическое сопровождение инклюзии. Однако научная проработка этой проблематики касается, как правило, 
изучения педагогических и психологических методов и технологий работы с детьми с ОВЗ (в зависимости от характера нарушения их 
здоровья), анализа специфики процесса и условий адаптации к образовательному процессу самих детей–инвалидов, и нормативно–
правовой проработки организации и реализации инклюзивного образования в ОУ.  

При этом осуществление инклюзивного образования в конкретных случаях сегодня ложится на плечи школьных педагогов, 
работающих с детьми – инвалидами в общеобразовательных школах. Однако мнение педагогов, по данной проблематике редко 
учитывается при организации данной образовательной деятельности, особенно в малых удаленных от центра городах России.

Кроме того, многочисленные исследования, посвященные проблемам внедрения инклюзии в общеобразовательные учреждения, 
как правило, отражают проблемы больших городов (г. Москвы [3], Санкт–Петербурга [4], Екатеринбурга [5]). В то время, как специфика 
организации инклюзии в малых городах освещена в научной литературе незначительно.  

С целью изучения проблемы осуществления инклюзивного образования в общеобразовательных школах малых провинциальных 
городов России, нами было проведено социологическое исследование в школах Ивановской области.  Объем выборочной 
совокупности составил 135 чел. В исследовании приняли участие педагоги школ г. Шуя, школ Шуйского и Ивановского районов области. 
Опрос проводился посредством индивидуального анкетирования в 9 образовательных организациях. Анализ ответов по отдельным 
школам не проводился по причине его не репрезентативности в силу малой наполненности частных подвыборок. Отметим, что в 
исследовании не принимали участие педагоги лицеев и гимназий, а также педагоги специализированных общеобразовательных 
учреждений для работы с детьми с ОВЗ. Гендерная структура выборочной совокупности выглядит следующим образом: 14% мужчины 
и 86% женщины.

По итогам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Несмотря на то, что смешанное обучение детей и 
детей с ОВЗ в общеобразовательных школах провинциальных городов не является массово распространенной практикой, подавляюще 
большинство учителей (66%) отметили, что имеют опыт работы с детьми–инвалидами. При этом нами зафиксирована статистически 
значимая взаимосвязь (X2=8,022, при α=0,005) между фактом педагогической работы с детьми с ОВЗ и расположенностью школы 
вдали от большого города. В данном случае под большим городом понимается областной центр.В общеобразовательных учебных 
заведениях г. Иваново и Ивановского района педагоги реже отмечают наличие у них опыта работы с подобной категорией детей 
(49%), в то время как среди педагогов Шуи и Шуйского района данный показатель выше и составляет 73%. Это можно объяснить 
наличием в областном центре девяти специализированных учебных учреждений, предназначенных для работы с детьми с ОВЗ. 
В г. Шуя существуют две коррекционные школы, которые полностью заполнены детьми и при этом потребность в открытии 
дополнительных мест по–прежнему существует.

Опыт работы учителей с детьми – инвалидами, как правило, сводится к индивидуальному обучению на дому, либо обучению в 
смешанных классах (данные варианты ответа набирают равное количество выборов – по 49,5%). Кроме того, 17% педагогов отметили, 
что проводят дополнительные занятия с «особенными» детьми по учебной программе и 2% ответивших указали внеклассную 
работу с данной категорией детей. Подчеркнем, что общая сумма превышает 100%, т.к. каждый учитель мог одновременно указать 
несколько форм работы с детьми. 

Примечательно, что наблюдаются некоторые различия в ответах педагогов, отражающих их опыт, в зависимости от 
месторасположения школы (табл.1.)
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Таблица 1 – Распространенность форм работы с детьми–инвалидами в школах разноудаленных от областного центра, % от 
числа ответивших

Форма работы Школы, удаленные от областного 
центра

Школы расположенные вблизи 
областного центра

Индивидуальное обучение на дому 45,0 62,5

Смешанное обучение в классах 50,7 45,8

Дополнительные занятия 18,3 12,5

Внеклассная воспитательная  работа 2,8 0,0

Так, опыт работы учителей в школах малого провинциального города смещается в сторону смешанного обучения и проведения 
дополнительных занятий, в то время как вблизи областного центра большинство опрошенных отмечают индивидуальное домашнее 
обучение.

Следует подчеркнуть, что когда речь идет об отношении учителей к форме инклюзивного образования, то здесь различий в 
суждениях не наблюдается ни в зависимости от их опыта, ни стажа, ни места работы. Большинство (60%) опрошенных педагогов 
считают, что дети–инвалиды должны учиться в специализированных учебных организациях, либо  получать образование 
индивидуально на дому (12%), и только 28% педагогов признают, что дети с ОВЗ должны учиться в смешанных классах, если у них нет 
противопоказаний по здоровью (28%). 

Данное распределение ответов обусловлено общей неготовностью среды к инклюзии в условиях общеобразовательной школы. 

Также в результате исследования можно отметить, что учителя, не имеющие ранее опыта работы с детьми–инвалидами, 
склоняются к смешанному обучению в общих классах, в то время как для имеющих подобный опыт форма обучения ребенка в 
большинстве случаев не имеет значения. 

Если анализировать результаты опроса по массиву в целом, то формой обучения для детей–инвалидов, на которую учитель готов 
согласиться, является домашнее индивидуальное обучение (51%). Смешанные классы выбирают около 31%, для остальных форма 
обучения не имеет значения.  

Причины отказа работать с «особенным» ребенком по самоотчетам учителей выглядят следующим образом (рис.3). 

Рис. 2. Распределение ответов педагогов на вопрос: «Лично я считаю, что дети инвалиды должны учиться ...», % от числа 
ответивших

Очевидное нежелание педагогов работать с детьми–инвалидами можно увидеть и при ответах на вопрос: «Если Вам лично 
предложат обучать ребенка с инвалидностью, как Вы поступите?». Уверенное согласие на данную работу констатируют лишь 6% 
учителей, и еще 1/3 часть ответивших продемонстрировала неуверенное согласие. Таким образом, можно предположить, что лишь 
40% учителей, допускают для себя как возможную педагогическую работу с инвалидами. Отметим, что каждый десятый учитель 
декларировал категорический отказ от работы с детьми с ОВЗ, и почти 30% продемонстрировали неуверенный отказ.  

Причем, нами была зафиксирована следующая тенденция в ответах «неуверенных педагогов» (тех, которые выбрали ответы 
«скорее соглашусь» или «скорее откажусь»): педагоги, имеющие опыт работы с инвалидами, чаще дают неуверенный отказ, в то 
время как педагоги без подобного опыта склоняются к неуверенному согласию. 

Следует отметить, что практика внедрения инклюзивного образования в общеобразовательных школах не дает учителю 
возможности выбора своего участия или не участия. Вероятно, этим можно объяснить высокую долю ушедших от ответа педагогов 
(20%) в вариант «затрудняюсь ответить» и преобладание неуверенных ответов («скорее да» и «скорее нет»). Кроме того, анализ 
сопоставления ответов на разные вопросы показал, что данный вопрос является для учителя сенситивным, что проявилось в 
появлении неискренних ответов. Причем на характер ответов учителей оказывало влияние предполагаемое ими контролирующее 
участие администрации школы в опросе. Так в ситуации, когда учителя просили принять участие в опросе его же коллеги – педагоги, 
на данный вопрос чаще звучали ответы, предполагающие отказ от работы с инвалидами. Если же просьба исходила от представителя 
администрации ОУ, или респондентами предполагалось, что администрация имеет возможность контроля результатов опроса, то 
чаще встречались ответы социально желательные, отражающие неуверенное согласие на работу по обучению детей с ОВЗ.

Причем, наша гипотеза о влиянии на отношение педагогов к работе с детьми–инвалидами, таких признаков как возраст учителя, 
педагогический стаж и гендерная принадлежность не подтвердилась. 

Фактором, имеющим значение для педагога в его работе с «особенными» детьми, по результатам исследования, выступает 
характер заболевания ребенка. Подавляющее большинство 61% отметили, что характер заболевания влияет на их желание работать 
с особенным ребенком. Все без исключения констатируют свое нежелание работать с детьми, имеющими отклонения в психическом 
или интеллектуальном развитии. Данное обстоятельство приобретает особое звучание в связи с тем, что по данным официальной 
статистики на первое место по распространенности в 2021 году в России выходят психические заболевания и умственная отсталость 
детей (их доля в структуре детской инвалидности составляет 30%)[6]. 

При этом нами зафиксирована статистическая взаимосвязь между опытом работы педагога с детьми с ОВЗ и важностью для 
них характера заболевания ребенка (X2=6,642, при α=0,036). Так, для тех учителей, у кого опыт подобной работы имеется, характер 
заболевания ученика приобретает значение, в то время как «неопытные» педагоги отрицают важность для них диагноза ребенка, 
или затрудняются ответить. 

Рисунок. 3. Распределение ответов на вопрос: По каким причинам Вы откажетесь обучать ребенка–инвалида, % от числа 
ответивших. 

На первые места выходят критерии, отражающие собственную некомпетентность в данной области. Каждый второй указал, 
что не обладает достаточным объемом знаний в области инклюзивного обучения, каждый третий подчеркнул отсутствие у себя 
методической подготовки к работе с подобными детьми. Сумма ответов на вопрос превышает 100%, т.к. каждый педагог мог 
одновременно указать несколько причин.

Кроме того, важную роль играет временной ресурс. Работа с детьми инвалидами требует от учителя серьезных временных 
затрат, связанных не только с дополнительной подготовкой к занятиям и составлениям индивидуальной программы обучения, но и 
«временем на дорогу», поскольку большей частью обучение проводится индивидуально на дому. 

Отметим, что каждый пятый учитель, участвующий в опросе, отметил у себя недостаточную психологическую готовность к 
работе с детьми–инвалидами. Педагогическая деятельность с детьми с ОВЗ требует от учителя с одной стороны особых знаний и 
умений в области психологии и педагогики инклюзивного образования, владения коммуникативными технологиями и техниками 
преподавания в зависимости от заболевания ребенка, но с другой стороны, данная деятельность предполагает наличие собственной 
психологической устойчивости и наличия внутренних ресурсов. Поэтому становится актуальной организация психологических 
тренингов для педагогов, работающих с детьми–инвалидами

На открытый вопрос, какие дополнительные условия могут мотивировать вас к работе с детьми–инвалидами, были получены 
следующие ответы (табл.2). 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: Какие дополнительные условия могут Вас мотивировать к работе с детьми–
инвалидами, % от числа ответивших

Мотивирующие факторы %

Дополнительная оплата труда 35,1

Курсы повышения квалификации и обеспечение методическими материалами 19,1

Тренажеры и специальное оборудование 17,6

Адаптивная программа, работа совместно с ПМПК и обязательное присутствие тьютера для каждого ребенка 13,6

Малая наполняемость класса и низкая учебная нагрузка 12,2

Никакие 19,1

На первое место выходит материальное поощрение. Почти каждый третий учитель (35,1%) считает мотивирующим фактором 
дополнительную отдельную оплату труда. Второе место (19,1%) занимает обеспечение специальными учебно–методическими 
материалами и повышение собственной компетентности в области инклюзивного образования. Все педагоги (те, кто никогда не 
сталкивался с особенностями обучения детей с особенностями здоровья, и те, кто имеет опыт в данной области, зачастую признаются, 
что не владеют в полном объеме необходимыми знаниями, приёмами и методиками специального образовательного процесса, 
даже не смотря на то, что прошли курсы повышения квалификации. 

Также, почти каждый пятый респондент указал ответ «никакие». Это говорит о том, что почти 20% педагогов не хотят работать с 
детьми– инвалидами и никакие дополнительные условия не могут его к этому мотивировать.

Как видно по результатам исследования серьезной проблемой осуществления инклюзивного образования является недостаточная 
оснащенность общеобразовательных учреждений техническими средствами обучения, специальным оборудованием, к которому 
относятся кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки и тактильные панели, также необходимы средства для 
организации соответствующей среды не только для обучения, но и передвижения. 

В ходе опроса педагогам предлагалось оценить свое образовательное учреждение по нескольким критериям по 10–балльной 
шкале (где 1 – это практически отсутствует, а 10– хорошо развито). В результате вычислений общие средние баллы варьируются от 
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3,5 до 6, что говорит о низкой оценке и недостаточной подготовленности образовательных учреждений к выполнению возложенных 
на них задач (рис.4). 

 
Рисунок 4. Оценка ОУ учителями по различным критериям, средние баллы
Наиболее высокую оценку, по мнению учителей, получает психологическая готовность учеников (5,6) и педагогов (5,4) к 

совместной работе с «особенными детьми». Наименьшую оценку получает обеспечение методическими материалами и специальной 
литературой (3,6). Оценка доступной среды передвижения и общения варьируется вокруг 4,3 балла. 

Отметим, что наша гипотеза о лучшем техническом и методическом оснащении школ, располагающихся вблизи от областного 
центра, не подтвердилась. Статистических различий в средних оценках в этих массивах выявлено не было, ранжирование оценок 
также не изменилось. 

Проблемы оснащения техническими средствами и методическими материалами возникают по причине недостаточного 
финансирования образовательных учреждений, и не могут быть решены силами педагогического коллектива.

Говоря о проблемах инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях, следует помнить также об отсутствии у 
педагогического состава опыта и психологической готовности принять ребёнка с ОВЗ в обычном классе.  Как правило, в педагогической 
среде преобладает жалостливое отношение к детям–инвалидам и некоторые педагоги не могут обеспечить объективное отношение 
к ученикам с ОВЗ и соответствующее оценивание результатов их обучения. 

Так, на вопрос «Представьте себе ситуацию, за невыполненное домашнее задание или плохой ответ на уроке по предмету 
Вы ставите неудовлетворительную оценку. Если в такой ситуации окажется ребенок–инвалид, то, как Вы поступите?» лишь 40% 
заявили, что поставят заслуженную неудовлетворительную оценку. 27% педагогов пожалеют особенного ребенка и сделают для него 
исключение. При этом каждый третий затруднился ответить, что также является косвенным признаком неготовности к подобной 
ситуации.  

Таким образом, в школах есть потребность в проведении работы по повышению квалификации педагогических кадров, по 
воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» ребёнку, способности принять его на равных с остальными 
членами детского коллектива. 

Подводя итог, отметим, что проведенное исследование подтверждает наличие серьезных технических, методических и 
психологических проблем организации и осуществления инклюзивного образования в общеобразовательных школах малых 
провинциальных городов России. 
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Аннотация:
Статья посвящена институту волонтерства как фактору 

развития социальной активности молодежи. Подчеркивается, 
что значимость волонтерских движений в развитии активности 

молодого поколения играет значимую роль. Это связано с 
тем, что волонтерская деятельность является многообразной, 

существует в самых различных формах и направлениях 
деятельности. Поэтому молодые люди в рамках участия в 

волонтерской деятельности имеют возможность принимать 
участие в различных направлениях общественного развития, 

самореализоваться в разработке социальных проектов, в 
профилактике социальных проблем.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Для развития общества всегда актуален вопрос активности и участия граждан в его жизни и деятельности. Поэтому важной 
составляющей общественного благополучия становится социальная активность, а особенное внимание в этом вопросе уделяется 
молодому поколению – самой активной возрастной группе. Социальная активность молодого поколения является не просто 
важным аспектом воспитания, но и должна быть одним из направлений государственной политики для поддержания стабильного и 
качественного уровня жизни общества [6].

Особое внимание необходимо уделить внутреннему содержанию социальных механизмов, потому что они могут работать в 
совершенно различных организационных формах. Это может быть и образовательная программа, и общественное движение, и 
стратегия управления территорией, и основа мотивации персонала в хозяйственной деятельности, и религиозная организация в том 
числе [7].

Социализация молодежи в современности протекает в условиях значительных изменений во всех сферах общества. Традиционные 
модели взаимодействия зачастую предполагают пассивное участие детей в социальных мероприятиях. 

Волонтерство, напротив, имеет основу для развития социальной активности и предполагает активное участие молодежи в 
самостоятельно инициированных форматах взаимодействия [5].

В современных условиях молодое поколение остается потенциалом дальнейшего развития страны: по мере проведения 
молодежной политики, направленной на формирование мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций, профессиональных 
качеств молодежи, решения материальных и иных проблем, это создает основу для социализации молодежи, роста ее социальной 
активности.

В настоящий момент по данным портала Добро.ру 76% добровольцев относится к женскому полу, большая часть добровольцев 
– 30,97% составляют молодые люди 18–24 лет, до 18 лет – 22,45%, 19,55% – это люди 25–34 лет. Больше половины добровольцев 
относятся к молодежи – самой активной части общества, чья энергия и силы имеет социально созидательный вектор приложения 
[1]. Поэтому в последние годы государственные федеральные и региональные программы особенно сфокусированы на молодом 
поколении, которое рассматривается не просто как определенная возрастная социальная группа, а также как группа с присущими ей 
функциями и культурными практиками [4].

Волонтерство приобретает все более массовый характер, привлекая молодых людей различного возраста и социального 
статуса, становится важным фактором формирования социальной ответственности, дает возможность подрастающему поколению 
обозначить свою гражданскую позицию и продемонстрировать имеющиеся навыки. Волонтерство способствует самореализации 
и самосовершенствованию молодежи. Работая волонтером, молодой человек постоянно учится, получает новые знания и опыт во 
многих сферах.

Волонтерство осуществляется по нескольким направлениям. Это – событийное, культурное, медицинское, инклюзивное, 
экологическое, социальное, корпоративное, семейное, серебряное волонтерство. Кроме этого, есть «Волонтеры Победы», 
«Российское движение школьников», «Волонтер финансового просвещения», волонтерство в чрезвычайных ситуациях, волонтеры–
поисковики. 

Различные виды волонтерства позволяют оттачивать определенные навыки и умения. Для участия в организации и проведении 
мероприятий для волонтера необходим как минимум базовый набор качеств, навыков и компетенций для социальной работы 
с большим количеством людей и для управленческой деятельности, среди которых ответственность, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, ораторское мастерство, гибкость, пунктуальность, самостоятельность, инициативность, лидерские качества, 
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умение работать в команде, умение делегировать полномочия и т.д. Данные навыки приобретаются и отрабатываются волонтерами 
во время проведения мероприятий [3].

Занятость на таких событиях формирует у молодого человека, прежде всего, коммуникативные и ораторские способности. 
Взаимодействие с людьми предусматривает способность донести мысль до собеседника таким образом, чтобы она была воспринята 
правильно, и не возникало разногласий в процессе взаимодействия. Коммуникативные и ораторские способности в большей степени 
развиваются при работе с большим количеством участников на крупных мероприятиях, где присутствуют участники разных возрастных 
категорий и из разных сфер деятельности. Данная компетенция будет востребована в будущем для построения взаимопонимания 
между людьми в процессе управления, общения, выполнения совместной деятельности.

Сущностное содержание волонтерской деятельности – это совместное создание ценности, то есть создание и поддержание 
особого качества взаимодействия в процессе интеграции ресурсов волонтеров и других заинтересованных участников в деле 
добровольного оказания помощи. 

В обеспечении создаваемой ценности должны быть задействованы следующие переменные: уровень вовлеченности волонтера 
в деятельность и уровень сложности решаемых им задач. Их соотношение определяет качество субъектной активности в процессе 
совместного создания ценности и получает отражение в структуре опыта волонтера.

Если вовлеченность молодого человека в волонтерские практики, проявляясь в его автономном самоопределении, обогащает 
ценностные смыслы волонтерства и представления о его социокультурном контексте, то с возрастанием масштаба задач волонтерской 
деятельности и обогащением деятельностных позиций – от простого участия до целенаправленного координирования социальное 
мышление приобретают новое качество [2].

Таким образом, волонтерское движение имеет огромное влияние на образование молодежи, так как способствует 
формированию активной общественной жизненной позиции, повышает уровень интеллектуального развития личности, развивает 
коммуникационные навыки, а также помогает улучшить уровень эмоционально–психологического равновесия. 

В целом развитие волонтерской деятельности в рамках молодежной политики является важным как для общества в целом, 
так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного молодого человека участие в волонтерской деятельности 
способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является 
важным особенно для молодых людей, а также возможность почувствовать себя социально значимым и социально полезным.

Итак, роль волонтерской деятельности в формирования активности молодежи имеет огромное значение, поскольку волонтерская 
деятельность довольно разнообразна, имеет разные направления, формы, позволяющие молодежи участвовать в процессе 
социального развития общества, самореализоваться в разработке социальных и экологических проектов, в профилактике различных 
социальных проблем.
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Аннотация:

Статья посвящена изучению такого вида экономических 
отношений как партнерские отношения. А именно, в статье 
рассмотрены основные модели и схемы жизненного цикла 

развития партнёрских отношений, а также приведена 
характеристика этапов жизненного цикла. Также обоснована 
целесообразность использования в жизненном цикле стадии 

завершения, как стадии перехода на новый уровень и в новый 
цикл, а не стадии прекращения отношений.
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА  РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

В последнее время из–за значительных изменений, происходящих в современном мире, которые связанны с появлением новых 
технологий, новых игроков, новых знаний, а также с увеличением маркетинговых рисков, в компаниях придается большое значение 
партнерским отношениям. Сегодня наличие партнера является не только рычагом устойчивого развития организации, но и гарантом 
ее стабильности и конкурентоспособности, поскольку происходит объединение интеллектуальных, материальных, человеческих, 
временных и прочих ресурсов.

Как и любой другой процесс деятельности, партнерские отношения также проходят определенные этапы и стадии развития, 
которые можно охарактеризовать как этапы жизненного цикла партнерских отношений. Внимание такой составляющей, как 
жизненный цикл, обусловлено тем, что на разных стадиях развития партнерских отношений цели, стратегии, набор инструментов 
будут отличаться. В связи с этим для принятия решений, соответствующих каждой стадии, необходимо знать их специфику.

Сегодня существует не много классификаций и схем, отражающих стадию партнерских отношений. Разберем те, которые 
наиболее полно отражают процесс развития партнерских отношений.

Для начала обратимся к стадиям взаимоотношений с партнерами, которые выделяет Дж. Иган.
Так, на этапе формирования взаимоотношений между партнерами, очень важным моментом является изучение и взаимная 

оценка сторон отношений того, какими возможностями обладают будущие партнеры, и каких придерживаются взглядов и интересов. 
Кроме этого, на данном этапе решающим моментом, который определяет и влияет на будущий ход событий, является соответствие 

целей, а также стратегическое, поведенческое и культурное соответствие.
Результатом успешного формирования партнерства является доверие, основанное на рациональном расчете. 
На втором этапе происходит экспериментирование, поскольку партнеры начинают изучать друг друга уже на практике, 

увеличивается длительность взаимоотношений и динамика партнерских отношений. 
Начинают укрепляться связи, путем выполнения пробных проектов, обмена и совместного использования информации, а также 

выполнения совместных действий. 
Если на этапе экспериментирования будут выполняться обещания и справедливо распределяться результаты деятельности, то 

будет расти доверие, основанное теперь на практических знаниях.
Третий этап, именуемый идентификацией, характеризуется размыванием границ и постановкой новых задач. На этом этапе 

отношения уже развились, партнеры научились быть открытыми друг с другом, организационные навыки проработаны и отлажены. 
То есть достигается доверие, основное на взаимном признании.

И наконец, последний этап, который автор называет, как «Обновление или разрыв». Несмотря на то, что на последнем этапе 
возможен разрыв партнерских отношений, содержательно этот этап такого разрыва не предполагает.  Наоборот, на данном этапе 
происходит определение контуров и содержания сотрудничества в будущем. При этом, появляются креативные идеи, растет 
потенциал взаимной интеграции и также открываются новые горизонты сотрудничества, которые способствуют вовлечению в новые 
партнерские схемы и технологии, а также подключению к взаимодействию новых участников. 

То есть, достигается такая ступень развития партнерских отношений, при котором доверие становится неотъемлемой частью 
производственной деятельности.

Таким образом, изучив цикл развития партнерских отношений Дж. Игана, можно увидеть, что ключевым моментом любой стадии 
взаимоотношений автор выделяет доверие, которые в результате развития обретает определенные формы. Нельзя не согласится 
с мнением автора, поскольку, действительно, доверие, способное обеспечить уверенность в партнере, взаимную открытость и 
единый подход к работе, может позволить компании и каждому из партнеров оптимизировать транзакционные издержки, более 
эффективно использовать совместные ресурсы и координировать деятельность по достижению стратегических целей. 

А это в свою очередь, обеспечит не только рост конкурентоспособности компании, но построение долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с партнерами. В дополнении к этому рассмотрим схему жизненного цикла по Н.С. Иващенко (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла партнерства [2]
Так, на этапе зарождения и формирования партнерских отношений необходимо понять причины участия в партнерстве, оценить 

степень необходимости такого партнерства, а также добиться приверженности участников к поставленным целям и друг другу [2]. 
Важным моментом также будет являться определение затрат и результатов, которые будут связаны с достижением поставленных 
целей. 

На данном этапе также происходит проработка различных механизмов партнерства, таких как гарантии и обязательства, 
измеримость результатов, обеспечение финансовыми, материальными и человеческими ресурсами, мониторинг результатов и 
обсуждение совместных договоренностей.

На этапе развития происходит расширение круга партнеров и укрепления их связей. Если на этапе развития обязательства между 
партнерами будут выполняться, то будет расти длительность этих взаимоотношений, подкрепленная надежностью и доверием 
между партнерами.

Этап зрелости характеризуется тем, что партнеры уже научились доверять друг другу, осуществляется постоянная обратная связь, 
все механизмы взаимодействия отлажены [2]. Показатели эффективности, продолжительности и глубины партнерских отношений 
достигают самых высоких значений.

Исходя из рассмотренного жизненного цикла развития партнерских отношений Н.С. Иващенко, можно увидеть, что каждый этап 
развития автор соотносит с определенными критериями, наличие которых и позволит объяснить, на каком этапе развития находятся 
партнерские отношения. Так, этапу зарождения соответствуют такие характеристики, как характер целей и задач, мотивация 
и приверженность и механизм функционирования. Этап развития характеризуется наличием доверительности, надежности и 
динамики. И на этапе зрелости достигаются глубина, долговечность и эффективность.

Рассмотрим модель развития деловых партнерских отношений, которую предлагает М.Е. Балакшин. 
Начальный этап начинается со знакомства партнеров друг с другом и установки определенной структуры отношений. 
Следующий этап является длительным и может продолжаться около 6 месяцев, поскольку происходит упорядочение отношений. 

А именно начинается проверка отношений на прочность из–за возникшей той или иной содержательной проблемы, которая является 
одновременно возможностью проверки отношений на стабильность, а также может являться катализатором перехода отношений 
на качественно новый уровень развития при условии успешного решения проблемы. После этого начинается плотная интенсивная 
совместная работа, достигаются результаты. Однако, как пишет автор, такая интенсивность отношений и работы не является 
постоянной и в итоге отношения партнеров выходят на плато, на котором происходит выполнение уже привычных и рутинных 

действий, обеспечивающих устойчивый результат. В итоге может произойти угасание отношений, которое может привести к двум 
вариантам событий: 

1. Прекращение отношений из–за возникших новых задач у одного из партнеров или расхождения в целях;
2. Возобновление нового интереса в отношениях, связанного с новыми целями и новыми смыслами, то есть происходит выход на 

новый цикл в деловых отношениях [1].

Исходя из представленной информации можно увидеть, что автор в своей модели представил последний этап двумя вариантами: 
прекращение партнерских отношений или их возобновление. Это говорит о том, что не всегда результатом развития партнерских 
отношений будет их завершение, наоборот, может произойти выход их на новый цикл. 

Авторы В. П. Позняков и Т. С. Вавакина выделяют три стадии протекания деловых партнерских отношений: потенциальная, 
латентная и актуальная.

1. На потенциальной стадии будущие партнеры выражают свое намерении сотрудничать и предварительно оценивают друг друга, 
а также взаимные перспективы и возможности;

2. На латентной стадии достигаются договоренности между сторонами и имеется возможность их сотрудничества;
3. На актуальной стадии начинается реальное сотрудничество партнеров на практике, направленное на решение совместных 

задач.

Также важно учитывать, что латентная и актуальная стадии могут перетекать одна в другую в зависимости от экономической 
ситуации. И такой возврат не предполагает, что отношения между партнерами терпят разрыв, наоборот, такой шаг является 
серьезным основанием для будущего сотрудничества [4].

Рассмотренные стадии развития партнерских отношений данных авторов, являются подтверждением того, что партнерские 
отношения непрерывны в своем развитии. 

Исходя из всего выше перечисленного можно сделать общий вывод: партнерские отношения не ограничиваются лишь набором 
каких–либо определённых формальных процедур, это гораздо более многосторонний процесс взаимоотношений, который 
подразумевает под собой получение не только экономических эффектов от взаимодействия, но и качественных эффектов (доверие, 
надежность, глубина и т.д.), отражающих процессуальную сторону отношений и способных еще больше обеспечить развитие 
деятельности компании и ее партнеров. 

Кроме того, проанализировав схемы жизненного цикла развития партнерских отношений разных авторов было обнаружено, что 
ни один из них не концентрирует внимание на стадии завершения и прекращения партнерских отношений. То есть, такой вариант, 
возможен и порой неизбежен, но каждый автор стремится показать, что партнерские отношения должны стремиться, прежде всего, 
к непрерывному развитию, которое должно сопровождаться укреплением взаимоотношений между партнерами. Кроме того, мы 
предлагаем рассматривать стадию завершения в жизненном цикле партнерских отношений не как стадию их завершения, а как 
переход их на новый уровень и в новый цикл.

Информационные источники:
1. Балакшин М.Е. Деловые партнерские отношения в психологическом анализе: специфика, оценка, развитие / / Вестник 

Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2009. – №4 (33)/2009. – С. 155 – 158.
2. Иващенко Н.С. Направления оценки уровня партнерских отношений в зависимости от этапа их жизненного цикла / / 

Международный научно–исследовательский журнал. – 2019. – №12–2 (90)/2019. – С. 13 – 20. 
3. Иган Джон Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений. – Москва: ЮНИТИ, 

2008. – 363 с.  
4. Позняков В. П., Вавакина Т.С. Деловое партнерство как одна из форм деловой активности предпринимателей / / Знание. 

Понимание. Умение. – 2009. –  №4/2009. – С. 36 – 43. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.1) • октябрь 2021 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.1) • октябрь 2021 года50 | | 51

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ТРАНСПОРТЕ

Марихин Cергей Васильевич, 
Доктор педагогических наук,

Кандидат психологических наук, доцент, 
Профессор кафедры социально–

экономических наук и сервиса,
Султанова Ольга Александровна,

 Аспирант кафедры 23,
Санкт–Петербургский Университет

гражданской авиации,
Санкт–Петербург, Россия

Аннотация:
Статья содержит размышления–исследования по вопросу 
образования специалистов организации производства на 

транспорте. В ней учтены образовательные стандарты СПО и 
ВО по направлениям подготовки. Рассматриваются грядущие 

изменения в образовании и факторы, обуславливающие их. 
Структурно–логическая схема образовательной программы и ее 
взаимосвязь с профессиональными компетенциями. Внедрение 

новых общепрофессиональных компетенций, в соответствии с 
современными условиями. 

Ключевые слова: 
образование, общепрофессиональные компетенции, 

профессиональные компетенции, образовательное 
учреждение, средне–профессиональное образование, высшее 

профессиональное образование.

FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF 
ORGANIZATION OF PRODUCTION ON TRANSPORT

Marikhin Sergei,
Doctor of Pedagogical Sciences,
PhD in Psychology, Associate Professor,
Professor of the Department of Social
Economic Sciences and Service,
Sultanova Olga,
 Postgraduate student of the department 23,
Saint Petersburg University
Civil Aviation,
Saint–Petersburg, Russia               

Annotation:
The article contains reflections–research on the education of 
specialists in the organization of production in transport. It takes 
into account the educational standards of SPE and HE in the areas 
of training. The upcoming changes in education and the factors 
that determine them are considered. Structural and logical diagram 
of the educational program and its relationship with professional 
competencies. The introduction of new general professional 
competencies, in accordance with modern conditions.

Key words: 
education, general professional competence, professional 
competence, educational institution, secondary vocational 
education, higher professional education.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ТРАНСПОРТЕ

Сегодня мы наблюдаем общую тенденцию, когда малое количество населения задействовано в техническом прогрессе и развитии 
технологий, в обеспечении общества необходимым, эта цифра меньше 10% населения. И цифра эта отличается относительным 
постоянством [1].

В современном обществе работодатель все чаще сталкивается с ситуацией, когда не хватает квалифицированных кадров, 
поскольку технологическая сложность и специфика работы растет непропорционально знаниям, умениям и навыкам современных 
выпускников. С чем это может быть связано? 

Возможные факторы, способствующие нарастанию проблемы: качество образования, неумение учить, неумение обучаться, 
слишком большой срок обучения. Особенно это сказывается в сферах, где используются информационные технологии. Какие это 
сферы? Это практически все профессиональные сферы, а особенно транспорт.  

В развитых странах процессы профессионального обучения молодежи детерминированы уровнем развития техники и технологии. 
Очевидна необходимость учета новых приоритетов в системе профессионального образования.

Министерством образования и науки Российской Федерации были документально закреплены основные позиции, определяющие 
контуры квалификационно–образовательных уровней по подготовке:

– квалифицированных рабочих (начальное профессиональное образование–НПО);
– специалистов со средним профессиональным образованием (СПО);
– специалистов с высшим профессиональным образованием (ВПО).
Подготовка профессиональных кадров для организации производства на транспорте характеризуется различными уровнями 

образования, которые выстроены логически и идут по восходящей. 
Для начала рассмотрим подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием (ВПО). Требования к 

результатам освоения программы характеризуется наличием требованиями к освоению универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

Общепрофессиональные и универсальные компетенции отображаются в Федеральном государственном стандарте 
образования (ФГОС) и обязательны для учебных заведений, реализующих программы образования по рассматриваемому ФГОС. 
ФГОС устанавливают качественные и количественные критерии в образовании. Здесь указывается характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции. То есть те качественные характеристики, которые необходимо иметь выпускнику после освоения образовательной 
программы.

Профессиональные компетенции определяются организацией самостоятельно на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии). При определении профессиональных компетенций 
на основе профессиональных стандартов организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, размещенного на специализированном 
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организация может выбрать одну или несколько 
обобщенных трудовых функций (ОТФ) соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 
профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации.

Рассмотрим на примере ФГОС ВО– бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов от 7.08.2020 № 911. 
Структура и объем программы бакалавриата представлен в Таблице 1.

Таблица 1 – Структура и объем программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины(модули) Не менее 160 

Блок 2 Практика Не менее 20

Блок 3 Итоговая аттестация Не менее 20

Объем программы бакалавриата 240

В Блок 1 наряду с профессиональными дисциплинами (модулями) включены такие дисциплины как философия, история, 
иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт. Блок 2 включает учебные и производственные 
практики. 

В дисциплинах (модулях) профессионального цикла реализуется получение необходимые знаний для осуществления трудовых 
функций: планирование и контроль поставок товарно–материальных ценностей; хранение и перемещение товарно–материальных 
ценностей; разработка логистических требований и нормативной документации (основы логистики, правила перевозки грузов, 
правила дорожного движения, порядок работы с контейнерами и крупногабаритными грузами, правила транспортировки 
скоропортящихся и опасных грузов, способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта, адресная система складов и 
производственных линий, схема маршрутов движения транспортных средств, виды и характеристики транспортных средств и их 
назначение, основы информационных технологий, основы конфликтологии); организация процесса перевозки груза в цепи поставок 
(основы процессного управления, основы логистики и управления цепями поставок, цели компании, распределение обязанностей 
в подразделении, корпоративные информационные системы,  управление персоналом, порядок разработки бизнес–планов, 
назначение и функции различных подразделений организации, основы системного анализа,  методология организации перевозок 
грузов в цепи поставок, нормативные правовые акты, регламентирующие перевозки,  особенности перевозки специальных, 
опасных, негабаритных грузов различными видами транспорта, правила перевозки грузов по видам транспорта, правила и порядок 
оформления транспортно–сопроводительных, транспортно–экспедиционных документов, проведение научно–исследовательских 
и опытно–конструкторских разработок по отдельным разделам темы (цели и задачи проводимых исследований и разработок, 
методы анализа и обобщения отечественного и международного опыта в соответствующей области исследований, методы и 
средства планирования и организации исследований и разработок, методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации, отечественный и международный опыт в соответствующей области исследований).

Для успешной подготовки специалистов среднего профессионального образования ФГОС СПО также должен иметь привязку к 
профессиональному стандарту. ФГОС СПО присущи общие и профессиональные компетенции. 

Новые стандарты обучения требуют сократить сроки обучения, поскольку это диктует современный устрой.  Нормативный срок 
обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
Тенденция к сокращению просматривается на период 1 года. Регулярный пересмотр ФГОС, обновление составляющих его частей 
дает возможность подготавливать выпускников в соответствии с требованиями современно рынка труда, а не глав учебников.

Структурно–логическая схема образовательной программы предусматривает взаимосвязь между общими/профессиональными 
компетенциями – разделами профессиональных модулей – результатами освоения, которые включают практический опыт, умения 
и знания. Например, новый проект ФГОС СПО 25.02. ХХ «Обслуживание воздушных перевозок и авиационных работ», который не 
имеет привязку к профессиональному стандарту (Таблица2).

Таблица 2 – Выдержка из проекта ФГОС СПО 25.02. ХХ «Обслуживание воздушных перевозок и авиационных работ»

Код профессий/ 
специальностей

Наименование 
профессий/
специальностей

Наименование 
широкой квалификации

Наименование 
профессиональных 
квалификаций из 
Реестра с указанием 
уровня квалификации

Наименование профессий 
рабочих, должностей 
служащих согласно ЕТКС/
иные НПА

25.02.ХХ Обслуживание 
воздушных перевозок 
и авиационных работ

Агент по обслуживанию 
воздушных перевозок

– Техник

Обучающиеся получают навыки в различных видах деятельности и становятся специалистами широкого профиля. При 
этом образовательная организация может определить направленность, на которую сделает упор при разработке программ 
дисциплин и модулей, в дополнение к примерной образовательной программе. Родственные специальности с совпадающими 
общепрофессиональными дисциплинами могут быть объединены в одну и переименованы.

 Одной из обязательных компетенций обновленных стандартов выступает компетенция «Бережливое производство». Виды 
деятельности в данной компетенции: 

• удовлетворение потребностей заказчиков и потребителей;
• выявление и устранение потерь в процессах; 
• постоянное совершенствование производства товаров/изделий или оказания услуг. Освоение данной компетенции разовьет 

в обучающемся качества, необходимые современному работнику, который с легкостью сможет адаптироваться в постоянно 
меняющихся условиях.

Подводя итог, отметим, что в настоящее время специалисты организации производства на транспорте являются востребованным 
на рынке труда, а значит их подготовка должна проходить в быстром темпе, не теряя качественные показатели по знаниям, навыкам 
и практическому опыту.
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ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА

Для того чтобы определить проблему гендерной дискриминации нужно разобраться с понятием «дискриминация» и разрабо-
тать правовые способы борьбы с гендерной дискриминацией.

Дискриминация — это негативное, предвзятое отношение к человеку, или лишение его каких–либо прав на основании наличия 
определенного признака. Гендерная дискриминация основывается на том, что мужчина и женщина – это две противоположности и 
их отличия друг от друга распространяются на многие сферы нашей жизни, но в частности это проявляется в области трудовых отно-
шений. Сюда входит специфика физического развития, линии поведения и психологического состояния, именно поэтому сегодня мы 
сталкиваемся с разделением на «мужские» и «женские» профессии.

На сегодняшний день гендерная дискриминация является настоящим нарушением прав и свобод человека на законодательном 
уровне, лишая возможности удовлетворять свои потребности наравне с противоположным полом. Тенденция ослабления позиций 
женщин на российском рынке труда, где они еще недавно составляли более половины занятого населения, наметилась уже в сере-
дине 1990–х гг. [1]

В целом, характеризуя женщин, как работников, можно сказать о том, что они обладают знаниями и навыками, наличием высше-
го образования, опытом, приобретенным на протяжении не только трудовой деятельности, но и всей жизни наравне с мужчинами.

Однако в полной мере им не удается реализовывать свои возможности, так как работодатели считают, что женщины обладают 
недостаточной вовлеченностью в трудовую деятельность по причине совмещения ролей матери и работника. В случае, когда жен-
щина уходит в отпуск по уходу за ребенком, наниматель обязан сохранить за ней рабочее место, но при этом ему приходится искать 
нового временного работника. При этом процесс поиска и обучения принятого работника сопряжен с дополнительными издержка-
ми, которые несет работодатель.

В Российской Федерации и в других зарубежных странах должна стоять цель обеспечить трудовой деятельностью не только муж-
ское население нашей страны, но и женщин. Отсюда вытекает проблема гендерной дискриминации в том, что женщины даже имея 
такие же права, как и мужчины, являются неподготовленными к современным реалиям рынка труда в связи с деторождением, со-
ответственно, становятся ущемленными из–за отсутствия опыта работы. С каждым годом дискриминация женщин на рынке труда в 
России поднимается, что только усугубляет положение в обществе.

Также большинство нарушений происходит на малых предприятиях. Главные причины жалоб работников – досрочное оконча-
ние временного контракта во время беременности, дискриминация, увольнение беременной, неправильное начисление пособия 
и сроков отпуска по уходу за ребенком, отсутствие трудового договора. Видимо, это говорит о том, что во многих регионах России 
женщинам просто некуда трудоустроиться, кроме как на малое предприятие.

Для таких отраслей экономики, как здравоохранение, образование, предоставление социальных услуг, торговля, где наблюда-
ется наибольшая концентрация женского труда, характерна наиболее низкая заработная плата. При этом даже в «своих» отраслях 
женщины получают меньше мужчин: в среднем на 6% в образовании и на 14% в здравоохранении. Но, кроме этого, имеет место уко-
ренившееся мнение о том, что мужчина — кормилец семьи, а доход женщины не является в семье основным, поэтому заработная 
плата у женщины ниже. Хотя статистика по количеству матерей–одиночек и мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, доказыва-
ет обратное: женщина часто содержит себя и детей, а мужчина работает на себя одного. Как правило, за порогом бедности находятся 
неполные семьи, а по статистике 90% всех неполных семей — материнские.

Права женщин является неотъемлемой частью общих прав человека. Равноправное участие женщин в политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни на региональном, федеральном и международном уровнях должно стать главной целью 
государственной политики в области улучшения положении женщин в Российской Федерации.

Я считаю, что решение любой проблемы начинается с определения ее сути и обозначение логичных путей ее решения. Гендерная 
дискриминация не исчезнет сама по себе в сфере занятости населения, поэтому для ее ликвидации необходимо совместное приня-
тие усилий всех заинтересованных в этом сторон, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных субъектов и организаций.

Если обеспечить в нынешнем законодательстве создание органа или отдельного федерального закона, который будет обеспе-

1 Кравченко Л. А. Гендерная дискриминация в сфере занятости // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №69. 
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чивать равноправие и борьбу с конкретными разновидностями дискриминации – этнической, гендерной, возрастной, а также пред-
усматривать определенную санкцию за данные виды дискриминации, то это позволит привлечь внимание и облегчить проблему 
подачи жалоб лицами, пострадавшими от дискриминации.
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АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНАЯ БИОНИКА И ЭКОЛОГИЯ

Принято считать, что впервые бионические принципы появились в архитектуре в конце XIX начале XX века, однако примеров 
использования этих принципов в архитектуре достаточно во все времена развития архитектуры как прикладной науки. 

Однако как наука бионика была представлена научному сообществу в 1960 Джеком Стилом. До него принципы бионики 
использовали в своих работах архитекторы Антонио Гауди (1852–1926 гг.), Рудольф Штайнер, Земпера, Фельдега, Бауэра, П.Л. Нерви, 
Отто Фрая и др. 

В России биоморфные формы применяли в своем творчестве многие архитекторы. Ярким примером этого может служить дом 
Константина Мельникова в Москве с окнами по форме и расположению, напоминающими пчелиные соты.

К настоящему времени сложилось несколько течений в архитектуре, которые претендуют на то, что отражают принципы бионики 
в архитектуре.

Первое течение это собственно классическое (по принятому в научных кругах определению) направление, которое использует 
принципы природы в технологических схемах построении зданий и сооружений. На рисунке 1 представлено характерное здание, 
которое в полной мере можно отнести в данному направлению современной архитектуры.

 
Рисунок 1 – Проект «Эдем» 

(Великобритания, графство Корнуолл
Дом Наутилус (Nautilus House), 

построенный по проекту дизайнера Хавьера 
Сеносьяйна в 2006 году в Мексике, вдохновлен 
формами раковины моллюска наутилуса. 
Стены сделаны из мелкозернистого бетона, 
укрепленного проволочными сетками.

Использование слоистых конструкций, 
похожих на устройства ракушек глубоководных 
моллюсков — одно из перспективных 
направлений в бионической архитектуре 
и строительстве. Более мягкие и прочные 
пластины чередуются: мягкий слой при 
необходимости поглощает повреждение 
жесткой, поэтому материал легче выдерживает 
нагрузку.

В некоторых случаях использование 
экологических строительных материалов так 
же относят к бионическому направлению 
в архитектуре. В Нидерландах, например, 
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разработали бетон, способный «залечивать» повреждения и самовосстанавливаться. Внутри бетона находятся живучие бактерии, 
которые умеют приспосабливаться к меняющимся температурным условиям и проявляют активность только при контакте с дождевой 
водой. Для регенерации поверхности бактерии используют добавку из компонента молока в цементе.

Вторым направлением является направление, которое видит развитие архитектур во «встраивании» в окружающую среду, 
создание архитектурных форм, которые не диссонируют, а как бы дополняют пейзаж. Примером такого здания является известный 
дом над водопадом (рисунок 2).

Рисунок 3 – Храм Лотоса (Индия)
Рассматривая эти направления можно сказать, что 

первые два действительно являются направлениями 
бионики, как науки в архитектуре, а вот третий скорее 
является направлением в архитектуре, которое 
использует объекты природы как источники вдохновения 
при проектировании внешнего вида здания.  То есть 
это направление является не научно обоснованным 
использованием принципов природы, а эстетическим 
отображение природных объектов и представляет собой 
нечто среднее между модерном и ар–нуво.

Рассматривая же первые два направления можно с 
уверенностью сказать, что второе направление, которое 
предлагает максимально использовать пейзаж при 
проектировании зданий может быть применимо для 
строительства загородных поселков и отдельных зданий.

Городские здания, к сожалению, не могут в полной мере соответствовать этому направлению в архитектуре. Основными 
задачами городских зданий является максимально эффективное использование городской площади, поэтому увеличение этажности 
зданий и сокращение зеленых насаждений в городах является, пока безальтернативным направлением в градостроительстве. Но 
человек плохо чувствует себя в окружении бетонный «коробок», поэтому современные архитекторы ищут новые возможности в 
«привнесении» природы в городскую жизнь.

Примером таких исканий современных архитекторов являются дома–сады. «Зеленая архитектура» и сад на крыше — это тоже 
принципы бионики, которые используют архитекторы в создании благополучной жилой среды.

Китайский проект жилого комплекса с вертикальным озеленением Qiyi City Forest Garden был задуман как «экорай». На каждом 
балконе и между этажами располагался сад, ухаживать за которым должны были жильцы.
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Райта сливается с пейзажем

Третьим направлением считается направление, 
которое имитирует природные объекты. Примером 
такого здания можно назвать Храм Лотоса (Индия) 
приведенный на рисунке 3.

Рисунок 4 – Дом–сад
Организация зеленых насаждений в зданиях находит 

все большее развитие, так как сад на крыше здания 
позволяет компенсировать уменьшающиеся площади 
городских парков. Даже в нашем небольшом городе 
наглядно видно, что площадь парков все больше 
уменьшается, уступая место строящимся зданиям для 
жизни людей.

В современных городах принципы бионики 
подменяются биодизайном, но  в современных городах, 
особенно такой северной страны как наша, в которой 
просто не выживут растения на крыше или балконах, 
в настоящее время , наверное, это единственная 
возможность сделать города более разнообразными и 
близкими в природе.
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неотъемлемой частью проживания людей в городской 
среде. Статья посвящена анализу теоретических данных об 

особенностях и проблемах применения зеленых насаждений, а 
также методах озеленения на примере городской среды. Также 
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города Вологда, отклонения в системе озеленения и 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Роль зелёных растений в условиях городской среды трудно переоценить. Они выполняют функции для поддержания здоровой 
жизни людей в мегаполисах. Зеленые насаждения — это обязательная часть города, которая нейтрализует и ослабляет негативные 
воздействия промышленности.

Современным способом решить проблему нехватки зеленых насаждений в подобных районах является создание вертикального 
озеленения. Специальными исследованиями установлено, что достаточное количество зеленых массивов способствует созданию 
условий наибольшей степени комфорта среды, окружающей человека. Эти параметры можно в значительной степени регулировать 
при помощи озеленения улиц и дворов города. Также зеленые насаждения способствуют улучшению микроклимата [4].

Недостаток растительности составляет не только эстетическую, но и экологическую проблему, когда малое количество зеленых 
насаждений самым негативным образом отражается на местном микроклимате. Это уже привело к тому, что ежесуточная температу-
ра в мегаполисах в среднем на семь градусов выше, чем в сельской местности, в то время как уровень влажности существенно ниже. 
Учеными доказано, что даже небольшое островок зелени влияет на температурно–влажностный режим. Зеленые массивы способны 
летом поглощать тепловую энергию и снизить температуру воздуха как внутри себя, так и на прилегающей территории [2].

Зеленые насаждения в городе находятся в довольно своеобразных условиях, значительно отличающихся от природных. Здесь со-
вершенно иной световой и тепловой режим, нарушен водный баланс, специфичны почвенно–грунтовые условия (во многих случаях 
естественные почвы отсутствуют, они заменены малоплодородными насыпными почвами, часто имеющими щелочную реакцию, и 
засоленными). Воздушная среда также своеобразна и характеризуется наличием примесей–загрязнителей. Особенно это касается 
автомобильных выхлопных газов, в которых обнаружено до 200 различных веществ, в том числе и свинец, 50–70% которого перехо-
дит в атмосферу [1].

На сегодняшний день достаточно острой проблемой является сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в усло-
виях современного мегаполиса. Озеленение городских территорий оказывает благоприятное влияние на физическое и психическое 
состояние здоровья человека [3]. 

Как известно, деревья, кустарники, цветы и травы выполняют немаловажную роль по очистке воздуха от пыли и тяжелых ме-
таллов и насыщения его кислородом, что очень важно в условиях больших городов. Ведь с каждым годом появляется все больше 
машин, выделяющих в воздух токсичные вещества. По данным агентства «Автостат», в период с 2010 по 2019 года количество машин 
в России возросло от 33 млн. до 43,5 млн. 

Основные виды зеленых насаждений, используемые в пределах жилых территорий – деревья, кустарники, цветочные клумбы, 
газоны.

Значительные отклонения в системе озеленения и благоустройства:
• несогласованные посадки; 
• пересадки;
• вырубки зеленых насаждений;
• вытаптывание газонов, кустарников, цветников, местоположение которых не учитывает сложившуюся сеть пешеходных ком-

муникаций. 

В условиях высокого уровня автомобилизации значительная часть свободных пространств, в основном газонов и площадок, при-
домовых территорий загромождается припаркованными автомобилями [1].

Содержание зеленых насаждений должно учитывать специфику экологического состояния жилых территорий города для созда-
ния устойчивых, долговечных и декоративных зеленых насаждений [4].

Считается, что предел долговечности деревьев в городе – 200 лет, однако по наблюдениям последних лет продолжительность 
жизни ясеня, вяза, тополя в условиях города не превышает 40–80 лет. Липа мелколистная вблизи транспортных магистралей живет 
всего 40–45 лет, еще меньший срок жизни у кустарников –  примерно 20–40 лет [1].

В пределах города Вологды насчитывается около 20 видов деревьев и кустарников (вяз, береза, боярышник, тополь, липа, си-
рень, желтая акация, лиственница, пихта, ясень, дуб).

 Естественные условия позволяют использовать значительно большее количество древесно–кустарниковых пород, которые обе-
спечили бы надлежащее архитектурно–дендрологическое оформление города. Для озеленения можно использовать до 35 видов 
деревьев и 75 видов кустарников, в частности, для линейных посадок – 10–12 видов, для групповых и одиночных – 45–50 видов, для 
стриженых живых изгородей – 10–12 видов [1].

Для формирования высоко декоративных насаждений города соблюдаются следующие перспективные требования:
1. Отсутствует посадка тополей на улицах, так как данная древесная порода не может быть перспективной в озеленении новых 

улиц из–за ряда таких отрицательных качеств, как недолговечность, неустойчивость против вредителей, периодическое за-
грязнение улиц и воздуха пухом и быстрая потеря декоративных качеств.

2. Береза в озеленении используется только в ландшафтных посадках в парках, скверах, садах ввиду ее неустойчивости к пыли и 
газам при высаживании вблизи дорог.

3. Включены в ассортимент группы хвойных пород для создания общего силуэта городских насаждений. Наиболее перспектив-
ная из хвойных пород считается лиственница сибирская. 

4. В больших процентных соотношениях по сравнению с другими породами в посадках используется дуб черешчатый, клен 
остролистный, липа мелколистная, ива ломкая – эти породы зарекомендовали себя как самые приспособленные к городским 
условиям.

5. Улучшение существующего фонда зеленых насаждений города производится за счет высадки плодово–ягодных декоративных 
деревьев – яблоня ягодная, рябина, боярышник.

6. В широком ассортименте используются кустарники, отличающиеся или обилием цветения, или декоративности, или ориги-
нальностью форм [1]. 

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в городе Вологда составляет 10,6 кв. м на одного жителя (по Нор-
мативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», суммарная площадь общегородских 
озелененных территорий общего пользования должна составлять не менее 13 кв. м/чел.).

Рисунок 1– Посадки деревьев и кустарников на территории города Вологды
На рисунке 1 продемонстрировано количество посадок в городе Вологде в период с 2009 по 2016 год. В 2009 году было посажено 

486 насаждений, а в 2016 году – 19800. Таким образом, число посадок увеличилось в 40 раз. С 2011 года в городе стали проводиться 
и благотворительные посадки, которые в 2015 и 2016 годах составили 17770 и 19800 штук зеленых насаждений соответственно. 

Благодаря проекту «Зеленый город» новые насаждения появились в разных частях города Вологды – это парки, скверы, зеленые 
зоны во дворах жилых домов, городские улицы.

По мере обострения экологических проблем в городах и населенных пунктах возрастает роль зеленых насаждений в улучшении 
городской среды, благоустройстве и озеленении населенных мест. Городские насаждения не только существенно оздоровляют окру-
жающую человека городскую среду, но и также активно влияют на эмоциональную, психологическую комфортность человека.

Таким образом, природные условия Вологды позволяют значительно расширить ассортимент пород путем включения в состав 
насаждений наиболее перспективных в декоративном и функциональном отношении пород, таких как барбарис обыкновенный, 
дерен, клен Гиннала.
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Аннотация:
В статье отмечен процесс перехода от медицинской модели 
инвалидности к социальной. Приведена численность детей–

инвалидов в 2017–2021 гг. Проанализированы основные 
определения в области социальной защиты инвалидов 
и оказания, реабилитационных/абилитационных услуг, 

закрепленные на законодательном уровне. Описан опыт 
оказания реабилитационных/абилитационных услуг для детей–

инвалидов в дистанционном формате в Пермском крае. 
Названы основные ограничения данного вида оказания 
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реабилитации в онлайн режиме. 
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ОКАЗАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И АБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
ДЕТЯМ–ИНВАЛИДАМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Современное общество ежегодно получает новые вызовы, которые требуют пересмотра уже сформировавшихся систем, 
оказывающих влияние на благополучие той или иной группы населения. В 2020–2021 г. г. исключением не стала и система 
комплексной реабилитации детей–инвалидов. 

Формирование системы комплексной реабилитации лиц, имеющих инвалидность, способствовало выводу ряда проблем 
данной категории населения из только медицинской области в социальную сферу. Господствовавшая прежде медицинская модель 
инвалидности исходила из главенствующей роли медицины в лечении дефекта, рассматривая инвалида как пациента. В настоящее 
время в научной литературе и практике преобладает социальная модель инвалидности [1]. Таким образом, решение проблем 
лиц с инвалидностью находится в поле профессиональной деятельности, как медицинского персонала, так и сотрудников сферы 
социального обслуживания населения. 

В рамках социальной модели инвалидности содержание реабилитационного процесса рассматривается не столько в 
восстановлении здоровья, сколько в создании возможностей для социального функционирования. Цель общества заключается в 
обеспечении максимальных возможностей для всех людей с учетом их особенностей полноценного социального функционирования 
и развития. 

Сотрудники медицинских учреждений и учреждений сферы социального обслуживания населения обеспокоены в связи с 
непрерывным ростом численности детей–инвалидов в Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2021 г. численность детей–
инвалидов в РФ составляет 720 930 человек (в 2020 г. – 700 015, 2019 г. – 679 867 , 2018 г. – 664 914 , 2017 г. – 643 092) [2].

В научной литературе «инвалидность в детском возрасте» понимается как стойкое социально дезадаптированное состояние, 
вызванное заболеванием, препятствующим включению ребенка в соответствующие возрасту процессы обучения и воспитания, 
что способствует возникновению возрастающей потребности в постоянном дополнительном уходе за ребенком, оказании помощи 
или осуществлении надзора [3]. В совокупности указанные характеристики оказывают влияние на возникновение потребности в 
государственной защите детей–инвалидов.

Государство создает условия для оказания всесторонней помощи детям–инвалидам. На законодательном уровне закреплено 
понятие «социальная защита инвалидов», которое гарантирует инвалидам оказание государством экономических, правовых мер 
и мер социальной поддержки, обеспечивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленных на 
создание равных возможностей для участия в общественной жизни [4].

К элементам системы социальной защиты инвалидов относится оказание реабилитационных и абилитационных услуг, 
способствующих восстановлению/ формированию способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и др. 
видам деятельности. 

В Пермском крае оказанием реабилитационных и абилитационных услуг занимается Центр комплексной реабилитации 
инвалидов. Центр входит в реестр поставщиков социальных услуг Министерства социального развития Пермского края. 

Как уже было сказано ранее, появление и распространение пандемии коронавирусной инфекции 2020–2021 г. г. внесли 
корректировки в процесс оказания реабилитационных и абилитационных услуг. 

Для продолжения оказания реабилитационной помощи детям–инвалидам в безопасных условиях и сохранения за работниками 
Центра заработной платы было принято решение перейти на дистанционный формат оказания социальных услуг. 

Ограничениями в данном виде оказания услуг стали: недоверие родителей к данному формату, отсутствие технических 

возможностей у семьи, нежелание родителей самостоятельно заниматься с ребенком, отсутствие развивающих материалов для 
занятий в домашних условиях.

При оказании дистанционных реабилитационных услуг требуется корректировка индивидуальной программы получателя 
социальных услуг, поскольку часть услуг, которые прописаны в ней, невозможно оказать в онлайн режиме, среди них следует 
отметить:

• услуги по обеспечению пребывания и их оказания:
1.	 предоставление в пользование обучающего, коррекционно–развивающего оборудования, инвентаря;
2.	 предоставление жилого помещения для дневного пребывания оказания услуг;
3.	 приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами (возраст от 1 до 3 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 
4.	 10 лет и от 11 до 17 лет);
5.	 санитарно–гигиеническая обработка помещения.

Также невозможно оказание социально–медицинских услуг в онлайн режиме, среди которых:
1.	 лечебный массаж;
2.	 организация оказания первичной медико–санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
3.	 организация квалифицированного медицинского консультирования;
4.	 физиотерапия.
Отсутствие услуг по обеспечению пребывания детей–инвалидов в реабилитационном центре не наносят существенного урона 

на результат эффективности комплексной реабилитации, чего нельзя сказать про отсутствие ряда социально–медицинских услуг. 
Отсутствие массажа, врачебной помощи и физиотерапии не позволяет говорить о сохранении комплексного подхода в оказании 

реабилитационных и абилитационных услуг. В будущем, на наш взгляд, при сохранении дистанционного процесса оказания 
реабилитационных услуг важно предоставить возможность получения вышеперечисленных социально–медицинских услуг на дому, 
например, в условиях домашнего визита. 

Дистанционный формат оказания реабилитационных услуг при работе психолога, логопеда и специалистов по реабилитации 
инвалидов требует снижения количества детей, поскольку в условиях онлайн реабилитации важно сконцентрироваться на 1 ребенке, 
хотя при очной реабилитации разрешается проведение групповых занятий. 

В период с августа 2020 г. по октябрь 2020 г. дети–инвалиды Пермского края получали реабилитационные услуги в онлайн формате. 
Со слов родителей возможность получения услуг в таком формате стала «глотком свежего воздуха» в условиях самоизоляции из–за 
распространения коронавирусной инфекции. Родители отметили удобство получения услуг, поскольку онлайн формат позволил им 
сэкономить время на дорогу и получать услуги в домашних условиях. Также, по словам родителей, они начали замечать возможности 
для развития ребенка из имеющихся материалов, даже если под рукой не было развивающих игр, поскольку специалисты обращали 
внимание на подручные средства, способствующие развитию ребенка. 

После получения реабилитационных услуг в онлайн режиме родители продолжили выполнять упражнения, которые они узнали 
от специалистов, что способствовало повышению способностей ребенка в осуществлении ряда определенных действий. Данные 
изменения были отмечены уже в 2021 г. при посещении ребенком курса реабилитации в очном режиме. 

Таким образом, процесс оказания реабилитационных и абилитационных услуг в дистанционном формате возможно 
организовать. Ограничениями данного вида оказания услуг являются невозможность предоставления вышеназванных социально–
медицинских услуг, однако при улучшении эпидемиологической обстановки данную проблему можно решить с помощью домашнего 
визитирования. Также к ограничениям следует отнести снижение охвата детей–инвалидов при оказании реабилитационных услуг, 
поскольку, как было сказано ранее, требуется концентрация на 1 ребенке. Страхи родителей, отсутствие технической возможности 
получения услуг в онлайн режиме являются препятствиями, с которыми можно и нужно работать. В условия распространения 
коронавирусной инфекции оказание реабилитационных/абилитационных услуг в дистанционном формате способствует 
формированию благоприятной эпидемиологической обстановки и позволяет не оставлять детей–инвалидов без реабилитационных 
услуг в сложное для всех время.
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брендированию малых городов, в том числе важность 
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БРЕНДИНГ МАЛЫХ ГОРОДОВ КАК ЭЛЕМЕНТ  СТРАТЕГИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Сложная макроэкономическая ситуация, обусловленная в том числе продолжающейся пандемией коронавируса, требует кон-
центрации органов власти на главных приоритетах, входящих в область прямого президентского контроля, это – борьба с бедностью. 
Уровень среднедушевых доходов населения значительно дифференцирован по регионам, что связано со многими факторами, и 
выравнивание данных показателей может стать основой будущего процветания станы. Сегодня актуальна задача по развитию тех 
секторов экономики, которые способны запустить процессы модернизации в смежных отраслях и главное – обеспечить социальную 
отдачу, привлекательность этих проектов для населения в каком бы регионе не проживали люди. Добиться этого в каждом регионе 
и в экономике в целом возможно лишь в том случае, если регионы будут представлять четкие ориентиры своего развития, а каждый 
субъект хозяйственной деятельности – цель и стимулы.

Важно учитывать, что Россия является страной великой и уникальной культуры, что важно для национального самосознания и 
разные регионы, и проживающее там население являются носителями разных культур и традиций. Очевидно, что значимость исто-
рико–географических образов и социально–культурных ценностей может быть разной для разных регионов и слоев населения, и 
может меняться с течением времени. 

 Россия является самой большой страной мира и согласно данным Российского статистического ежегодника 2020, в ней насчиты-
вается 1.115 городов, 743 из которых, считаются малыми [1]. Конечно, суммарная доля проживающего в них населения относительно 
общей численности населения мала, так как большинство людей проживает в городах с численностью населения от 100 тыс. человек. 
По статистике в малых городах проживает почти 16 млн. человек, что составляет всего 14,4 % от общего числа городского населения 
нашей страны [2].

 Тем не менее, малые города также, как и крупные, могут быть комфортными для жизни и отвечать всем необходимым требова-
ниям современного общества, а в какой–то степени обеспечивать больший   комфорт, благодаря небольшим расстояниям, хорошей 
экологии, низкой преступности и другим особенностям конкретной территории, что может представлять значительную ценность для 
определенной категории людей.

Важной составляющей успешного существования любого города, является стратегия его развития, которая должна быть нацелена 
на решение проблем конкретной территории. Стратегия развития должна включать в себя целый комплекс мероприятий, включая 
разработку бренда города, который в дальнейшем может способствовать укреплению его репутации на региональном и федераль-
ном уровнях и иметь определяющее значение для территории в целом, повышая инвестиционную привлекательность. Особенно 
остра данная проблема для малых городов, жители которых часто испытывают проблемы с трудоустройством, доступом к необ-
ходимым товарам и услугам, что заставляет их покидать привычные места проживания.1 Между тем, многие малые города имеют 
уникальные географические образы, ландшафт и климат, обладают социально–культурными ценностями. 

Брендинг городов на сегодняшний день является одним из инструментов конструирования новой идентичности и имеет значи-
мость, как для самих городов, так и для страны в целом, так как динамичность развития страны определяется динамичностью раз-

1 Калинина Л.Л. Городской маркетинг как инструмент развития малых городов России. Экономика России: новые реалии и стратегии 
прорыва: XIX Чаяновские чтения: сборник статей по итогам международной научной конференции. Москва, 14 марта 2019 г./ Отв. 
ред. Н.И. Архипова. М.: РГГУ, 2019, 336 с. С. 112

вития ее городов. От эффективности бренда зависит то, как воспринимают город местные жители и туристы; степень соответствия   
общественной среды, формируемой в нем, их ожиданиям; лояльность к нему целевых аудиторий; возможность создать и улучшить 
имидж объекта брендирования; привлечь инвесторов и туристов; в отдельных случаях – сдержать отток «коренного» населения, 
остановить миграцию на другие, более привлекательные территории. 

Эффективный бренд способен обеспечить не только приток инвестиций, но и укрепить репутацию города на внутреннем, а при 
определенных условиях, и на мировом рынке, способствовать повышению конкурентоспособности местной продукции, развитию 
новых видов деятельности (например, туризма), благодаря эффективному бренду можно наладить партнерские отношения с други-
ми регионами и странами. Формирование, развитие и продвижение бренда города является весомым вкладом в развитие террито-
рии. 

Российский урбанист Визгалов Д.В. дает следующие определение бренду города – «это визуальный или виртуальный символ 
города, позитивный «фирменный» признак, по которому потребители распознают город, «раскрученная» товарная марка города, 
формирующая или подтверждающая его имидж и репутацию»2. 

Активное участие в разработке бренда малого города должны принимать органы власти на местах, которые имеют полное пред-
ставление о положении дел, осуществляют постоянный контакт с жителями.

Разработка бренда города является сложным и долговременным процессом, который включает в себя ряд последовательных 
этапов. 

На первом этапе разработки бренда, необходимым условием является изучение городской идентичности брендируемой тер-
ритории, а именно, как горожане «ощущают» свой город, с чем его ассоциируют. Это позволяет обозначить ключевые особенности 
города, а также провести анализ всех промышленных объектов, имеющихся на территории, для выявления потенциальных ресурсов. 
Таким образом, уже на первом этапе, должны быть определены основные цели и задачи бренда, а также выделены основные прио-
ритеты брендируемого города, такие как: местоположение, природные особенности, наличие ресурсов, культура, и др. 

Не менее важным этапом является определение целевых аудиторий бренда. Если у товаров и услуг — это их прямые потребите-
ли, то у территории есть как внутренние целевые аудитории, которые включают в себя местных жителей, так и внешние, которыми 
являются туристы, бизнесмены, инвесторы, и тут важно учитывать интересы и потребности каждых.

Следующий этап заключается в разработке нескольких концепций бренда, на основе выявленных ранее приоритетов развития 
территории. В последствии, из представленных альтернативных концепций, должна быть выбрана одна, которая наиболее четко 
отражает всю уникальность территории. Итогом данного этапа является созданная платформа бренда.

Так как айдентика является важным элементом, обеспечивающим популярность и узнаваемость бренда в глазах потребителей, 
требуется ответственный подход к созданию и разработке уникального стиля и позиционирования территории, гармоничное исполь-
зование символики в городской среде. Именно на этом этапе создаются креативные образы и элементы, которые будут вызывать у 
потенциальных потребителей положительные эмоции. 3

Также исследования подтверждают, что чем чаще потребители видят логотип, слоган и фирменный стиль, тем быстрее у них 
формируется ассоциативное восприятие.

Последний этап в процессе разработки бренда города – это определение подходов к управлению и продвижению бренда. 
Главная задача на данном этапе, состоит в том, чтобы поддерживать бренд, управлять им и при необходимости корректировать. 

Для вновь созданного бренда чрезвычайно важна поддержка со стороны населения, местных органов власти и предпринимателей, 
от этого напрямую будет зависеть его успех в дальнейшем.

Комплекс работ по продвижению бренда, может включать в себя ряд следующих действий: 
– регистрация бренда, как товарной марки. Это особенно важно, так как в последствии данная марка может быть распространена 

на товары и услуги, производимые в городе, а также использоваться при производстве сувенирной продукции;
– создание информационного сайта города, где любой желающий сможет получить исчерпывающую информацию о городе, 

услугах, достопримечательностях, производствах, гостиницах, развлечениях, ресторанах и т.д.;
– активное участие представителей органов местной власти и бизнеса в различных выставках и форумах, в том числе, междуна-

родных, например, туристических или промышленных, с целью презентации города и его потенциальных возможностей, тем самым 
привлекая необходимые городу целевые аудитории;

– использование логотипа бренда непосредственно внутри города, в ландшафтном дизайне или архитектуре, таким образом 
бренд будет распространять свое воздействие на местных жителей.

Следует отметить, что работа по продвижению бренда города не является разовым действием. Она должно вестись планомерно 
и комплексно – только такие действия позволят достичь желаемых целей, обеспечить победу в конкуренции за человеческие, финан-
совые и информационные ресурсы необходимые городу.

На сегодняшний день ряд малых российских городов, таких как, Плес, Мышкин, Суздаль, Кириллов и др., сумели разработать и 
успешно организовать работу собственных территориальных брендов и тем самым подняли социально–экономическое положение 
своей территории на более высокий уровень, сделали ее более привлекательной для всех целевых аудиторий. 

Так успех и узнаваемость небольшого города Урюпинск в Волгоградской области, численность населения которого составляет 
около 37 тыс. человек, также во многом связаны с разработкой бренда города. Сегодня, Урюпинск позиционирует себя, как «столицу 
российской провинции». 

Начало работы по совершенствованию позиционирования города было положено в 2000 г., когда инициативная группа горожан 
во главе с мэром, предложили такой лозунг для участия в конкурсе «Стратегия развития малых городов России» и неожиданно для 
себя, город выиграл конкурс и получил крайне необходимую финансовую поддержку [3].

Благодаря этому, в центре города появился памятник козы, которая является одним из его символов. Позже для города был 
разработан собственный бренд, логотип и фирменный стиль, а также зарегистрирован товарный знак. Данная работа проводилась 
с целью сформировать положительный имидж города. Это было важно для местных жителей, а также способствовало привлечению 
внимания инвесторов и различных фондов. Благодаря собственному бренду город стал привлекательным для проведения разного 
рода мероприятий.  В частности, Урюпинску удалось принять участие в эстафете олимпийского огня. Важно отметить, что Урюпинск 
не пытается повторить славу других городов, которые, разрабатывая бренды, стремятся стать точками притяжения исключительно 
для туристов.  

Город Урюпинск реализует несколько иную стратегию, соответственно у бренда своя миссия и цели. В первую очередь бренд 

2 Визгалов Д.В. Маркетинг города: практическое пособие / Д.В. Визгалов. – Москва: Фонд «Институт экономики города», 2016, с. 110
3  Березовская, Г. П. Формирование бренда территории / Г. П. Березовская // Евразийский союз ученых. – 2021. – № 2–5(83). – С. 9
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разработан для повышения уровня комфорта жизни местного населения, его благополучия, но при этом Урюпинск также должен 
быть интересен и для внешних аудиторий. Это еще раз доказывает важность разработки индивидуальной, дифференцированной 
стратегии для каждой территории, которая способна удовлетворять запросы разных целевых аудиторий.

Одной из наиболее острых и значимых проблем для большинства малых городов является недостаток финансов, и даже если у 
города есть желание разработать собственный бренд, то зачастую на это не хватает средств в местном бюджете. Для решения этой 
проблемы государством и частными некоммерческими организациями реализуется ряд проектов, по результатам которых победи-
телям вручаются гранты, предназначенные для осуществления проектов по развитию городской среды или местного сообщества. 

В частности, программа «100 городских лидеров» – это программа Центра городских компетенций Агентства стратегических ини-
циатив и Российской государственной корпорации «Росатом». Ежегодно в рамках программы отбирается 20 сильнейших заявок из 
20 городов [4]. 

В рамках программы создана целая платформа, которая направлена на развитие городских сообществ, для их активного вовле-
чения в процесс изменения городов к лучшему. Платформа предоставляет возможность найти сторонников, которые готовы поддер-
жать идею по развитию города и помочь в ее реализации. 

Также, ежегодно, начиная с 2018 г., на федеральном уровне проходит Всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Ежегодно из федерального бюджета выделяется 10 млрд. руб., которые распределяются среди 160 победителей [5]. Цель кон-
курса состоит в том, чтобы поддержать проекты по созданию привлекательных комфортных городских пространств в малых городах. 

К числу масштабных и значимых проектов можно отнести проект «Культурная мозаика малых городов и сел», призванный под-
держать инициативы развития малых территорий средствами культуры. Данный конкурс проводится с 2014 г. и за это время под-
держку получили уже 459 проектов из 65 регионов России [6]. 

Социокультурные инициативы, предлагаемые в рамках этих проектов, включают: гастрономические, музыкальные и ландшафт-
ные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, образова-
тельные программы, выставки и мастер–классы. Организаторы справедливо полагают, что инициативы в сфере культуры могут стать 
драйвером развития местных сообществ, так как вовлечение людей в совместную деятельность на базе социокультурных проектов 
способно сформировать основу для их объединения, побуждать их к совместным действиям, направленным на достижение «обще-
ственного блага», включая повышение комфортности проживания местных жителей. Вышеперечисленные мероприятия направле-
ны на обновление городского пространства, они повышают качество жизни городского населения, могут быть точками притяжения 
туристов, способствовать развитию местной экономики, а также сделать город более конкурентоспособным. 

Таким образом, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и возросшие риски, будущее успешное развитие, процве-
тание и благополучие малых городов России требует разработки продуманной стратегии, которая должна включать в себя создание 
собственного бренда. 

Стратегия должна разрабатываться с учетом ресурсного потенциала территории, а вектор ее воздействия должен быть направ-
лен на удовлетворение потребностей конкретных целевых аудиторий. Особое значение в этих процессах имеет заинтересованность 
местной власти и городских сообществ, их активная работа по практической реализации разработанной стратегии, укреплению соци-
ально–экономического положения своего региона. Это сформирует основу для превращения страны в преуспевающее государство с 
высоким жизненным уровнем и хорошими перспективами.
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КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫТОПКИ ВОСКА
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Аннотация:
В статье представлены основные устройства для вытопки воска 
из рамок с последующей дезинфекцией. Каждый пчеловод для 

переработки воска сам выбирает модель, которая будет для 
него наиболее удобной и полезной. Поэтому, многие пасечники 

пользуются воскотопками, сделанными своими руками. 
Поэтому данная статья поможет грамотно подобрать каждому 

пчеловоду нужное устройство для выплавки воска, опираясь на 
их достоинства и недостатки.

Ключевые слова: 
рамки, воск, парогенератор, обеззараживание, паро–

образователь, парогенератор, улья, прополис, температура, 
экономия.

КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫТОПКИ ВОСКА

Парогенератор – специальный аппарат, который предназначен для производства водяного пара с давлением выше атмосферно-
го. Как правило, выработка водяного пара в аппарате происходит за счет нагрева воды.

В современном пчеловодстве нельзя обойтись без парогенератора, так как он необходим не только для переплавки старых рамок 
на воск, но и для обеззараживания рамок и ульев в пчеловодстве [1–2].

Пчёлы вполне справедливо относятся к весьма чистоплотным, однако необходимо регулярно ухаживать за их жилищем, ульем, 
поскольку он со временем будет загрязняться естественными продуктами в результате жизнедеятельности пчёл. 

На днище улья накапливаются нежелательные микроорганизмы, может появиться вредоносная плесень, а в пазах для рамок об-
разуются мешающие излишки прополиса и воска. Поэтому ульи необходимо регулярно чистить, а после чистки – дезинфицировать. 
Пчеловоды предпочитают чистить и затем дезинфицировать с помощью паяльной лампы ульи, сделанные из дерева. Пламя, высокая 
температура прекрасно уничтожают все накопившиеся бактерии, а также следы плесени и прочую грязь. Однако, для ульев, которые 
сделаны из таких синтетических материалов как пенополистирол или пенопласт такой метод не годится, — материал не выдержит 
жара паяльной лампы. 

В этом случае лучше всего чистить улей парогенератором.
Температура пара, которую выдает этот агрегат, + 120 градусов. Так как пар вырывается под давлением в две атмосферы, то стано-

вится понятным, что это очень эффективная практика очистки улья. Пар из парогенератора под таким давлением очень эффективно 
отбивать со стенок и днища улья, из летков, трещин и щелей воск и прополис, плесень и грязь. Пар, попадающей в улей под давле-
нием, моментально очищает улей от прополиса, воска и плесени [3].

Для того, чтобы наиболее эффективно производить очистку и дезинфекцию улья с помощью парогенератора, необходимо пра-
вильно его подобрать. Для этого проведен обзор и анализ парогенераторов для очистки и обеззараживания ульев, определены 
общие преимущества и недостатки двух основных групп конструкций для плавки воска и обеззараживания улья и рамок, проведена 
их сравнительная оценка.

CLASSIFICATION OF WAX MAKING DEVICES
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The article presents the main devices for melting wax out of frames 
with subsequent disinfection. Each beekeeper chooses the model 
that will be most convenient and useful for him for wax processing. 
Therefore, many beekeepers use hand–made wax pots. Therefore, 
this article will help each beekeeper choose the right device for 
melting wax, based on their advantages and disadvantages.
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Рисунок 1 – Паровая воскотопка  
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• Высокая скорость подачи сухого высокотемпературного пара (140–150 градусов);
• Не нужно постоянно доливать воду: объем резервуара для воды в парогенераторе 10–30 литров;
• малый вес;
• компактность;
• возможность регулирования процесса выработки пара;
• вмещает 30 и более рамок;
• экономичность и экологичность изделия;
• дезинфекция рамок и ульев.

К недостаткам паровых воскотопок следует отнести то, что они требуют много топлива, а так же постоянного присутствия чело-
века.

 

Рисунок 2 – Солнечная воскотопка
• экономия энергии (газ, эл.энергия, дрова);
• за солнечный день можно пройти 2 цикла перетопки;
• дешевая и простая в использовании;
• не нужно постоянно возле нее находиться, чтобы контролировать процесс.

Недостатками такой воскотопки является то, что она работает только в солнечный день, а при вытопке воска из рамок – не про-
исходит дезинфекция [4–5].

Таким образом, каждый пчеловод должен подобрать для себя самый удобный способ для вытопки воска из рамок и их дезин-
фекции.
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структуры дескриптивных фрагментов ПЕЙЗАЖ, ПОРТРЕТ, 
ИНТЕРЬЕР в англоязычном художественном тексте. 
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ФРЕЙМОВАЯ СТРУТКУРА ДЕСКРИПТИВНЫХ ФРАГМЕНТОВ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА

Цель работы заключается в конструировании фреймовой 
структуры дескриптивных фрагментов ПЕЙЗАЖ, ПОРТРЕТ, ИН-
ТЕРЬЕР в романе американской писательницы Margaret Mitchell 
«Gone with the wind» [Mitchell 2008]. Фокус нашего исследова-
тельского интереса был направлен на компонент текста «описа-
ние» в силу того, что именно в них наиболее активно проявляет-
ся перцептивная деятельность Наблюдателя.   

Дескриптивный фрагмент (далее – ДФ) текста — это художе-
ственное описание видимых объектов и/или сцен. Автор произ-
ведения раскрывает в них состав, структуру, свойства, качества, 
форму, назначение описываемого объекта и т.д. путем объекти-
визации признаков, характерных для данного пейзажа, портре-
та, интерьера, используя соответствующие языковые средства 
сообразно своей художественной картине мира. 

В романе М. Митчелл функционально значимы для реализа-
ции авторского замысла такие ДФ, как ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ, в мень-
шей степени – ИНТЕРЬЕР, которые можно позиционировать как 
имеющих фреймовую структуру, состоящих как из обязательных 
компонентов, так и факультативных.

Однако сначала представим сущность понятия «фрейм» и его 
приемлемость для проведения лингвистических исследований.

М. Минский представляет фрейм в виде сети, которая состо-
ит из узлов и связей между ними [Минский 1979:7]. Узел / слот, 
с точки зрения М. Минского, представляет собой определенное 
понятие, которое может быть задано или не задано в явном 
виде. Незаполненные / незаданные узлы называются термина-
лами / ячейками.  По мнению М. Минского, во фрейме выделя-
ется несколько уровней, которые связаны друг с другом. Узлы 
верхних уровней представляют собой более общие признаки, 
которые всегда справедливы в отношении предлагаемой ситуа-
ции. Они всегда четко определены, т.е. заполнены своими зада-
ниями, конвенциональны [Минский 1979:8].

Фреймы, как отмечает М. Минский, взаимосвязаны друг с 
другом. Группы семантически близких фреймов объединяют-
ся в иерархически упорядоченную систему, которую образуют 
субфреймы (часть более крупного фрейма), фреймы и супер-
фреймы (иерархически упорядоченные элементы, выстраиваю-
щие системы фреймов) [Минский 1979:7]. 

Вслед за М. Минским под фреймом мы понимаем особую 
структуру знаний, «составляющую необходимое предваритель-
ное условие нашей способности к пониманию связанных между 
собой слов». Фрейм является эффективным средством описания 
лексического значения различных частей речи. Мы солидарны 
с мнением Е.Г. Беляевской, которая пишет, что семантика слова 
представляет собой многослойную иерархическую структуру. 
Значение слова соотносимо со всем объемом знаний об обозна-

чаемом, таким образом, можно сказать, что значение слова представляет собой фрейм, который, в отличие от фрейма целостной 
ситуации, автор называет микрофреймом [Беляевская 1992:58].

По результатам нашего исследования, фрейм ПОРТРЕТ состоит из обязательных уровней структуры, содержащие данные, кото-
рые всегда справедливы для анализируемой ситуации, и факультативных, т.е. слотов, заполняемых конкретными данными из соот-
ветствующей ситуации.

На верхнем уровне фрейма ПОРТРЕТ располагается название объекта описания, а слоты представляют собой традиционно вы-
деляемые части описания: общая характеристика фигуры, лица, выражения лица, описание волос, глаз, губ, бровей, лба, щек, под-
бородка и т.д.

Исходя из этого, мы можем построить фрейм ПОРТРЕТ.
Мы предполагаем, что фрейм ПОРТРЕТ, помимо верхнего уровня, включает в себя также слоты: фигура, рост, голова, лицо, глаза, 

нос, губы, рот, зубы, щеки, улыбка, уши, лоб, подбородок, брови, волосы, ресницы, взгляд, выражение лица, кожа шея, грудь, руки, 
ноги, пальцы, плечи, спина, туловище, живот.

Все слоты были разделены на две группы. Первая группа включает описание фигуры и частей тела, вторая же – описание лица и 
его частей, а также одежда.

Обязательные семантические слоты фрейма ПЕЙЗАЖ включают географическое название, топонимическое название, время су-
ток, время года, животный ареал, растительный ареал. Факультативные компоненты, составляющие атрибутику вербального пейза-
жа, включают семы: погода, цвет, свет, звук, запах, эмоция [Руднева 2006].

Структура фрейма ИНТЕРЬЕР также включает обязательные и факультативные компоненты. Среди обязательных компонентов 
отметим само помещение, четыре стены, потолок, пол, дверь и окна, а также площадь помещения. В помещении следует выделять 
и факультативные компоненты, так называемые «дырки» или «слоты» — это незаполненные значения некоторых атрибутов — цвет 
стен, высота потолка, количество окон в помещении, покрытие пола [Гаврилова 2000:118].

Рассмотрим фреймы в наших ДФ более подробно.

Фрейм ПОРТРЕТ 
(1) She had glanced in the mirror every morning to see that her face was clean and her hair tidy…. She saw her white and strained face and 

the black brows above slanting glassy eyes swooped up startlingly against the white skin like frightened bird’s wings. (755) 
Мы наблюдаем описание внешности главной героини. Фрейм             ПОРТРЕТ проявляется в данном контексте следующим об-

разом: актуализированы слоты skin, face, brows, eyes, hair, оцениваемые и интерпретируемые Наблюдателем посредством описания 
их очевидных выделяющихся признаков, выраженных качественными прилагательными clean (face) «free from any dirty marks, pollu-
tion, bacteria» [OLD]. Наблюдатель оценивает качество кожи лица; tidy (hair) – «carefully done or arranged» [CALD]; цветообозначения 
white (face and skin) – «pale because of emotion or illness»; цветообозначения black (brows) – «having the very darkest colour, like coal or 
the sky at night» [OLD]; прилагательное strained (face) – «showing the effects of worry or pressure» [OLD]; относительными прилагатель-
ными в переносном значении glassy (eyes) – «like glass; smooth and shiny» [OLD] (яркость глаз). Помимо этого, прилагательное glassy 
характеризует глаза героини, смотрящие в одну точку без движения, неподвижно направленные в одну сторону. Яркость описываемо-
му образу главной героини романа придает сравнение черных бровей Скарлетт с крыльями испуганной птицы (like frightened bird’s 
wings), которое отражает внутреннее состояние главной героини. 

Фрейм ИНТЕРЬЕР
(2) The heavy mahogany table and sideboards, the massive and bright rugs on the floor were all in their accustomed places, just as if 

nothing had happened… (101)
Фрейм ИНТЕРЬЕР включает в себя обязательный компонент (floor) и факультативные компоненты – слоты (table, sideboard, rugs). 

Восприятие Наблюдателя фокусируется на значимых для героини предметах интерьера, эксплицируя их переосмысление и оценку, 
и выражены качественными прилагательными heavy (table) – «weighing a lot; difficult to lift or move» [OLD]; относительными прилага-
тельными mahogany (table) – «the hard red–brown wood of a tropical tree, used for making furniture» [OLD]; параметрическими прилага-
тельными massive (rugs) – «very large in size»; Через воспроизводимый интерьер автор демонстрирует изменения внутреннего мира 
героини, ее эмоции и отношение к событиям.  

(3) It was a placid, rich, red land, the best cotton land in the world. It was a land of white houses, peaceful fields and sluggish yellow rivers, 
a land of contrasts and of sun glare. (10)

Фрейм ПЕЙЗАЖ включает в себя активизированные слоты land, field, river. Факультативными компонентами, составляющими 
атрибутику пейзажа, являются red, white, yellow. Восприятие Наблюдателя фокусируется на объектах видимого пространства, кото-
рые оцениваются и интерпретируются им. Слоты, в представленном фрейме, выражаются качественными прилагательными placid 
and peaceful (land) – «calm and peaceful, with very little movement [OLD]; rich (land) – containing the substances that make it good for 
growing plants in [OLD]; цветообозначения red (land) – «having the colour of blood or fire», цветообозначения white (houses) – «having 
the colour of fresh snow or of milk» [OLD], yellow (rivers) – «having the colour of lemons or butter»); прилагательными в превосходной 
степени the best (land) – «the most excellent type or quality [OLD]» и the brightest (glare) – full of light; shining strongly [OLD]; параметри-
ческими прилагательными sluggish – «moving, reacting or working more slowly than normal» [OLD].  Перечисленные ЛЕ, а также ряд при-
лагательных в превосходной степени для описания и оценки объектов пейзажи вертикального и горизонтального пространства (sun, 
land) передают гордость и восхищение со стороны Наблюдателя этой плодородной и красивой землей. Красный цвет символизирует 
силу, могущество, страсть и богатство. В анализируемом фрагменте цветообозначения играют важную роль в создании текстового 
семантического поля и способствуют воссозданию картины, так как красный цвет – универсальная характеристика, однако актуа-
лизируется еще и национальная специфика – метафора красный – жизнь (в Таре, которая – на юге Америки, земля красного цвета).

Итак, рассмотрев принципы конструирования фреймовой структуры ДФ ПЕЙЗАЖ, ПОРТРЕТ, ИНТЕРЬЕР в романе “Gone with the 
Wind”, приходим к выводу, что отличительной чертой стиля Маргарет Митчелл являются меткие, точные, живые ситуации, которые 
создают реалистичную и захватывающую воображение художественную картину. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/free
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dirty
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mark
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pollution
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pollution
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bacteria
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/large
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/size
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СНУКЕРА  

Сну́кер – это одна из разновидностей бильярдной лузной игры. Зарождаться данный вид английского бильярда начал в Британ-
ской империи в 1875 году. Основателем игры является полковник колониальных войск Невилл Чемберлен. Своим названием игра 
обязана термину «snooker», что в переводе означает длинноносый: именно так в британской армии называли малоопытных воен-
нослужащих. 

В первые годы после появления игры использовались лишь четыре цветных шара, но со временем правила были немного изме-
нены и их стало шесть. Главным турниром в сезоне является чемпионат мира, проходящий с 1926 года. В начале второй половины 
двадцатого века из–за неимения капиталов и единой системы управления, снукер пережил упадок и стал возрождаться лишь с конца 
1970–х годов, когда игру стали финансировать и транслировать по телевидению. С сезона 1976/1977 гг. был введён главный рейтинг 
игроков, который каждые три года может обновляться. В конце двадцатого века игра стала популярной почти во всём мире, особен-
но в Европе и Китае.

Основные соревнования проводятся под эгидой WPBSA – Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера. Про-
фессиональные игроки стараются заполучить в течение сезона тройную корону, выиграв самые престижные и рейтинговые соревно-
вания тура: Чемпионат мира, Мастерс, Чемпионат Великобритании.

Английский снукерист Джо Дэвис, который является легендарным игроком двадцатого века и считающийся основателем чем-
пионата мира по снукеру, выигрывал чемпионат 15 раз. Такое достижение в мире снукера в настоящий момент труднодостижимо.

В XXI веке наиболее близко к званию самого сильного игрока подошёл Ронни О'Салливан, английский игрок, который выигрывал 
титул чемпиона мира шесть раз. Также он является обладателем множества рекордов, в том числе на его счету пятнадцать макси-
мальных брейков и более тысячи сотенных серий. К большой радости фанатов, он продолжает играть и подниматься на еще непо-
коренные высоты.

Говоря о правилах снукера, важным моментом является расстановка шаров. В начале игры на снукерном столе находятся пят-
надцать красных шаров, расставленных в виде пирамиды, и шесть цветных шаров, каждый из которых находится на определённой 
позиции на столе. Белый шар используется для ударов по шарам. Игроки должны поочерёдно забивать красные и цветные шары в 
лузы. Пока красные шары остаются на столе, забитые цветные шары выставляются на свои позиции. Выигрывает тот игрок, который 
набирает большее количество очков.

Если после забивания всех шаров у игроков одинаковое количество очков, то партия доигрывается с одним чёрным шаром. В этой 
ситуации судья матча подбрасывает монетку, чтобы выяснить, кто из игроков будет бить первым. Чёрный шар выставляется на свою 
отметку, а биток в сектор D.

В снукере возможна ситуация, когда удары по красным шарам не способствуют продолжению партии. В этом случае, по соглаше-
нию игроков и рефери, фрейм переигрывается.

Наибольшее количество очков за одну серию – 147, такая серия называется максимальным брейком. Для того чтобы её получить, 
игрок должен забить все красные шары, забивая чёрный шар после каждого красного, а затем забить по старшинству все цветные.

Целью игры является стремление забить как можно больше шаров и получить как можно больше очков на свой счёт в рамках 

mailto:danya.vankevich@mail.ru
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правил игры. Снукер является интеллектуальной игрой, в которой игроки просчитывают свои действия на несколько ходов вперёд. 
Отличительной чертой снукера от других видов бильярда, таких как пул и карамболь, являются большие размеры стола и более 

сложные правила. Другое отличие от пула – это кардинально другая геометрия губок луз, а это в свою очередь предусматривает иную 
технику удара.

В последние годы из–за того, что снукер широко распространился по миру, появилось много вариантов этой игры. К примеру, 
существует такой вид, как: Снукер Плюс – вариант снукера с дополнительными шарами, Sinuca brasileir – бразильский вариант игры.

Так как снукер – это игра с довольно длинной историей, она обладает обширной терминологией. Стоит обратить внимание на по-
нятия, которые встречаются чаще всего при проведении снукерного матча. Кий – бильярдная принадлежность, которая используется 
для нанесения удара по битку. Биток – белый шар, которым выполняется удар по шарам. Ре–рек – переигровка партии. Прицельный 
шар – шар, по которому выполняется удар. Рест – специальное приспособление, на которое ставится кий, если игра с руки затруд-
нительна или невозможна. Свободный шар – это шар, который игрок заказывает как очередной, когда биток оказывается в снукере 
(позиции, когда прицельный шар не виден в полный размер) после фола. Фрейм – одна партия в снукере.

Снукер в России до сих пор находится в стадии развития. В настоящее время ведётся популяризация игры, связанная с проведе-
нием любительских турниров, открытием новых снукерных клубов и показом матчей по телевидению. В 2008 году в Москве прошёл 
турнир World Series of Snooker с участием Джона Хиггинса, Марка Селби, Дина Цзюньхуэя – одних из самых популярных игроков в 
снукер в настоящее время.

Бильярд, как известно, любят не только физики, но и математики. Например, известный учёный Гаспар–Гюстав Кориолис (1792–
1843) даже написал об этой игре объемную исследовательскую работу. А в некоторых институтах игру изучают как специальный 
предмет для того, чтобы закрепить знания по математике и физике. 

В снукере довольно редка ситуация, когда шар, в который вы целитесь, и луза находятся на одной линии. Новичкам кажется, что 
главное – предсказать, куда покатятся остальные шары. Но истинный профессионализм в том, чтобы заранее знать, где вам нужен 
будет биток и как его туда отправить.  Всего снукеристы выделяют девять точек, от удара по которым зависит поведение шара. В этот 
момент в игру вступает физика. Если ударить шар в центральную часть, то он будет двигаться строго вперёд и, когда, столкнется с пре-
пятствием, остановится. А при смещении кия в сторону, шар получит дополнительное вращение в том же направлении. Например, 
если мы ударим в шестую точку, шар покатится вперёд, но при этом будет вращаться вокруг горизонтальной оси в обратную сторону.

Когда шар столкнётся с препятствием, основной импульс движения вперёд исчезнет, и за счёт оставшегося дополнительного 
вращения шар немного откатится назад. Удар вправо или влево закрутит его в ту же сторону. Если ударить биток вниз под углом в 
30 градусов, шар оттолкнётся от стола и сделает «прыжок». Так можно перескочить препятствие. Поскольку удар производится без 
смещения вбок, вернувшись на стол, шар покатится по прямой. Этот удар часто применяют люди, занимающиеся бильярдными трю-
ками, но и в обычной игре он не запрещён. Бильярдный стол не бесконечен, и шары обязательно будут сталкиваться не только друг 
с другом, но и с его бортами. 

Изучая правильный подход, стойку и удар, важно помнить основные правила и принципы хорошей техники, следуя которым вы 
достигните очень высокого уровня игры. Во время подхода к удару необходимо: расположиться по линии удара, держать голову на 
линии удара, в момент движения глаза должны быть на прицельном шаре. 

Во время подготовки к удару необходимо соблюдать абсолютную неподвижность, четыре точки касания кия, расслабленный 
хват, паузу перед ударом, конечную точку, правильную фокусировку внимания. С психологической точки зрения важным моментом 
для достижения победы в матче является позитивное мышление, умение расслабиться, находясь под серьезным психологическим 
давление, уверенность в своих навыках и удовольствие от игры. 

На данный момент в России снукер всё еще проходит стадию развития. Поклонников данного вида спорта с каждым годом стано-
вится всё больше. А это в свою очередь приводит к открытию новых школ для занятий снукером. Сейчас такие школы открыты лишь 
в крупных городах, таких как Москва, Санкт–Петербург. Может, когда–нибудь мы сможем увидеть представителя России за игровым 
столом на чемпионате мира в театре «Крусибл» города Шеффилд, Великобритания.
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Аннотация:
За последние несколько лет в России произошло немало 

происшествий, обусловленных несоблюдением мер пожарной 
безопасности, либо вызванных природными катастрофами, 

которые достигали высоких масштабов в виду неэффективности 
действия пожарных служб. Эти ситуации свидетельствует о 

наличии проблемных аспектов в самом институте пожарной 
безопасности. В рамках настоящей работы выделяется 

ряд проблем, которые можно отнести к разряду наиболее 
актуальных и значимых. В частности, внимание уделяется 
проблеме нормативно–правого регулирования пожарной 
безопасности, которая характеризуется избыточностью и 

устаревшими нормативно–правовыми актами. Указываются 
проблемы и последствия игнорирования норм пожарной 

безопасности в строительной сфере, говорится о необходимости 
реформирования федерального законодательства по 

обеспечению пожарной безопасности.
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Over the past few years in Russia there have been 
many incidents caused by non–compliance with fire safety 
measures, or caused by natural disasters, which reached high 
proportions due to the ineffectiveness of the fire services. 
These situations indicate the presence of problematic 
aspects in the very institute of fire safety. Within the 
framework of this work, a number of problems are highlighted that 
can be classified as the most urgent and significant. In particular, 
attention is paid to the problem of legal regulation of fire safety, 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время общество развивается под влиянием научно–технического прогресса и инноваций, которые повсеместно 
врываются во все сферы жизнедеятельности с целью повышения эффективности и качества удовлетворения потребностей, 
повышения уровня жизни, а также обеспечения безопасности.

Проживание в обществе не гарантирует для человека абсолютную безопасность, которая может быть нарушена в силу 
непредвиденных обстоятельств, под влиянием извне (человеческий фактор), а также в результате природных катаклизмов или 
стихийных бедствий. 

Принимая во внимание все возможные угрозы безопасности для жизни человека и окружающей среды, осуществляется 
разработка мер и отраслей деятельности, где одной из наиболее актуальных, на наш взгляд, является противопожарная безопасность.

На сегодняшний день противопожарная безопасность характеризуется как одна из динамично развивающихся отраслей науки. 
Современные реалии направляют процесс технического развития средств, методов и технологий пожарной безопасности, которые 
должны соответствовать нововведениям и инновациям в обществе.

Пожар – это явление, которое невозможно контролировать, при этом оно сопровождается колоссальным ущербом, вредит жизни 
и здоровью граждан, воздействует на интересы государства и общества [2,8].

 События последних лет подтверждают, тот факт, что пожары неотступны от жизни человека, а, следовательно, актуальность 
вопросов пожарной безопасности неоспорима. Более того, статистика показывает, что за период 2016–2020 гг. количество пожаров 
и ущерб, вызванный этими явлениями характеризуется увеличением. На рисунке 1 представлена динамика увеличения пожаров в 
Росси за период 2016–2020гг. 

Рисунок 1 – Количество пожаров на территории 
России в 2016–2020 гг., тыс. ед. [2]

Как видно из рисунка 1, произошел резкий скачок 
по всем показателям. Это обусловлено тем, что в 2019 
году Россия столкнулась с масштабными лесными 
пожарами в Сибири, с которыми противопожарные 
службы боролись с июня по сентябрь. В 2020 году 
количество пожаров немного меньше показателя 
предыдущего года. Наибольшая численность 
пожаров пришлась на первую половину года, который 
отмечается как рекордно жаркий период [2].

Прежде чем перейти к непосредственным 
проблемам института пожарной безопасности, 
целесообразно указать на статистику смертности и 
получения травм от данного явления (рис.2,3).
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Рисунок 2 – Количество погибших при 
пожарах в 2016–2020гг., чел. [2]

Рисунок 3 – Количество 
травмированных при пожарах в 2016–
2020гг., чел. [2]

Согласно данным МЧС России, причинами возникновения пожаров являются:
− непреднамеренный поджог в результате несоблюдения правил пожарной безопасности;
− преднамеренный поджог;
− техническая неисправность (НПУиЭ электрооборудования, НПУиЭ печей).

Несмотря на официальную статистику, и принимая во внимание методику учета ущерба от пожаров, нельзя говорить о точности 
этих данных. На протяжении последних десяти лет все больше внимания уделяют проблеме избыточности нормативной базы, 
регламентирующей деятельность пожарных служб, что сказывается не только на организации процессов пожарной безопасности, 
но и на ведении статистического учета.

Административно–правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности осуществляется на базе Конституции РФ, 
провозглашающей человека, его права и свободы высшей ценностью. В этом аспекте государственная функция состоит в обеспечении 
защищенности личности и ее имущества, государства и общества от пожаров. Это положение устанавливается ст.1 Федерального 
закона №69–ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» [1]. В тоже время закон №69–ФЗ является источниковой базой для 
нормотворчества. Он устанавливает правовые основы пожарной безопасности в России, из которых вытекают различие правовые 
документы, которых на сегодняшний день насчитывается около 1700 единиц, где прописано порядка 100 тысяч положений–
требований [3]. Проблема избыточности нормативных актов обусловлена отсутствием обновления норм, поэтому в действующих 
актах могут встречаться устаревшие требования, избыточные требования, а также положения, которые неоднократно дублируют 
друг друга.

Например, положение 5.7 Свода правил 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные» Минстроя России:
«Не допускается размещать крышные АИТ над производственными помещениями категорий А и Б по взрывопожарной 

и пожарной опасности» [4], дублируется в положении 6.9.6 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты» МЧС России [5].

В качестве примера противоречия в нормах по противопожарной безопасности можно привести Свод правил 359.1325800.2017 
«Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов» Минстроя России, в котором пункт 10.2 
«Стальные емкости для хранения зерна вместимостью от 100 до 20000 т следует рассматривать как наружные установки 
категории БН»[6] противоречит положениям 7.1 и 7.2 Свода правил 12.13130.2009 « Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». В этих положениях устанавливается, что «определение категорий 
наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям … от 
наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН»)[7].

На сегодняшний день решение проблемы избыточности нормативной базы находится в ведении Департамента надзорной 
деятельности и профилактической работы МЧС России, который отвечает за разработку и утверждение плана по систематизации 
обязательных положений по пожарной безопасности. Цель работы Департамента заключается в формировании проверочных листов 
с перечнем контрольных вопросов для использования при организации плановой проверки.

Следующая проблема, на которой необходимо заострить внимание – это игнорирование норм пожарной безопасности 
владельцами строительного бизнеса в процессе сдачи в эксплуатацию и последующее использований зданий, сооружений, 
транспортных конструкций. 

Источником проблемы, на наш взгляд, является отсутствие административно–правового регулирования на базе проектирования 
будущего объекта. Примерами таких ситуаций являются трагичные события, такие как пожар, в клубе «Хромая лошадь» в Перми 5 

декабря 2009 года, в результате которого погибло 156 человек; пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани, где погибло 19 человек; пожар в ТЦ 
«Зимняя вишня» в Кемерово 25–26 марта 2018 года, в результате которого погибло 60 человек, из которых 37 – дети.

В результате надзорных проверок после случая в ТЦ «Зимняя вишня» было выявлено более 28 тысяч сооружений, где система 
пожарной безопасности грубо нарушала все установленные требования и нормы [3]. 

Среди нарушений наиболее частыми были отмечены следующие:
− Превышение допустимого норматива по высоте сооружения;
− Игнорирование правил расположения системы извещения о пожаре и элементов тушения;
− Нарушение системы эвакуационных путей;
− Размещение помещений с высокой степенью взрывоопасности на территории здания, предназначенного для массового 

пребывания людей и т.п. [8].
Можно полагать, что игнорирование норм пожарной безопасности сопровождается такой проблемой, как коррупция и 

взяточничество, что подводит к проблеме эксплуатации сооружений с нарушением норм пожарной безопасности. 

Примером такого случая является пожар в ТЦ «Зимняя Вишня», где был выявлен случай нарушения Уголовного кодекса РФ по 
ст. 291 «Дача взятки». В результате проверок органами МЧС было выявлено более 400 тысяч нарушений, среди которых наиболее 
распространенными оказались:

− Отсутствие организации мест для курения;
− Использование несертифицированного электрооборудования;
− Неисправность противопожарного оборудования;
− Захламленность эвакуационных путей;
− Использование легковоспламеняющихся материалов во внутренней отделке и т.п. [8].

По большей мере наличие указанных проблем свидетельствует о неэффективности действующего законодательства, 
регламентирующего деятельность пожарных служб. Избыточность нормативной базы, устаревание тех или иных положений 
отражает картину безразличия законодательных органов к серьезности последствий от нарушения норм пожарной безопасности. 
На сегодняшний день в качестве основных практических и проблемных аспектов института пожарной безопасности следует 
отметить необходимость пересмотра всей источниковой базы, включающей в себя нормы и требования пожарной безопасности, 
необходимость разработки нормативно–правового акта, контролирующего порядок и ответственность за разработку проектов 
зданий, сооружений и иных конструкций в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Таким образом, в статье были рассмотрены основные практические и проблемные аспекты института пожарной безопасности, 
требующие внимания со стороны надзорных органов и систематизации с точки зрения законодательного аспекта.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Отдельные школы, как правило, не имеют достаточных кадровых ресурсов для введения разнообразных профилей. Кроме того, 
в общеобразовательных школах, за исключением лицеев и гимназий, не допускается для изучения профильных дисциплин деле-
ние классов на подгруппы. Это не позволяет школам расширить число профилей и ввести подготовку на основе индивидуальных 
учебных планов [3].

Выходом из данной ситуации является создание специализированных профориентационных центров, где учащимся предостав-
ляется возможность с помощью комбинации базовых, профильных и элективных курсов выстроить индивидуальную программу 
или так называемый индивидуальный маршрут получения полного среднего образования, который может позволить к окончанию 
учебного заведения выйти с разным (но определяемым лично учащимися) уровнем подготовки как минимальным, так и макси-
мально возможным (углубленным, либо расширенным). Отношения в таких профориентационных центрах должны строиться на 
системе педагогической поддержки, которая по мнению О.С.Газмана делает акцент на оказании предупреждающей, непосред-
ственной помощи обучающимся в решении их личных проблем, связанных как с физическим, так и психическим здоровьем, со-
циальным и экономическим положением, успехами в обучении, с действенной межличностной коммуникацией, с жизненным, 
профессиональным и этическим выбором [3].

Выделяется несколько этапов совместной деятельности педагога с учеником: диагностический, поисковый, проектировочный, 
деятельностный, рефлексивный. Диагностический. Он предполагает обнаружение проблем ученика, осознание им значимости, же-
лание их разрешить. Поисковый. Совместный с учеником поиск причин и способов разрешения. Проектировочный. Построение 
договорных отношений между педагогом и учеником с целью продвижения к решению проблемы. Деятельностный. Взаимодопол-
няющая деятельность педагога и ученика. В основном действует сам ребенок. То, что он не может (например, поговорить с учителем 
предметником, или родителем) восполняется педагогом и его коллегами–психологом, врачом, социальным педагогом. Рефлексив-
ный.   Анализ совместной деятельности по разрешению проблемы. Обсуждение полученных результатов 

В процессе обучения в центре должны быть использованы современные методы профориентации. Отличным методом выбора 
своего дальнейшего профессионального пути и учебного заведения является посещение ярмарок вакансий в старших классах. Посе-
щение московской выставки «Образование и карьера» позволит вам оценить предложения рынка труда, поможет составить пред-
ставление об имеющихся возможностях официального трудоустройства и вариантах профессионального развития.

Представители компаний–работодателей приходят на выставку специально, чтобы поговорить с потенциальными сотрудниками. 
Беседа ни к чему не обязывает, зато можно получить бесценный опыт общения с HR–менеджерами. Когда встанет вопрос о конкрет-
ной работе, именно к этим людям в офис человек  попадает на собеседование.

Задачей старшеклассников является коммуникация с заинтересовавшими его  участниками ярмарки, которым в первую очередь 
нужно задать вопрос: «Смогу ли я найти работу в вашей компании после получения диплома?», «Можно ли сейчас прийти к вам 
на работу, практику или стажировку?».

 На ярмарке вакансий в режиме нон–стоп проходят мастер–классы и семинары, где можно получить рекомендации экспертов 
по составлению резюме и его продвижению, прохождению собеседования и развитию коммуникативных навыков, узнать новые 
технологии и способы поиска работы. Так же можно узнать о подработке, прохождении практики и стажировки студентам старших 
курсов университетов и колледжей.

Банки интерактивных профессиограмм созданы на основе типологии профессий по предмету труда. К этим типам отнесены опре-
деленные профессии и специальности с профессиограммами. Наконец, каждая профессиограмма включает в себя презентацию 

профессии, тип и класс профессии, содержание деятельности, требования к знаниям и умениям, а также к индивидуальным осо-
бенностям специалиста. Так же условия труда, медицинские противопоказания, базовое образование, пути получения и области 
применения профессии, перспективы карьерного роста. 

Горбунова М., Кирилюк Е. разработали 111 интерактивных профессиограмм, созданных на базе издания «333 современные про-
фессии и специальности». Профессиограммы предназначены: старшеклассникам и молодежи, выбирающим профессию, их родите-
лям и специалистам центров профориентации, занятости населения, школьным специалистам [4].

Тестирование старшеклассников на склонности и способности удобно производить с помощью продуктов  Effecton Studio. Па-
кет под названием Психология в школе предназначен для комплексного психологического сопровождения учебно–воспитательного 
процесса – улучшения показателей успеваемости учащихся, гармонизации отношений в коллективе учеников и преподавателей, 
выявления одаренности, профориентации и др. [9].

Программный комплекс «Лонгитюд» включает в себя большой спектр психодиагностических методик в едином интерфейсе, реа-
лизующем все необходимые функции — от сбора данных до обработки, интерпретации и вывода в таблицы (для отчетов и программ 
статистического анализа).

Образовательный и научно–исследовательский проект Навигатум создает игровые инструменты профессионального и личност-
ного самоопределения для аудитории от 3,5 лет до 65+. Проект создает видеофильмы для школьников, студентов, выпускников и 
взрослых соискателей, планирующих трудоустройство. Например, в продукте Лайфхак по трудоустройству содержится подробное 
описание всех этапов поиска работы, прохождения собеседования и испытательного срока глазами работодателя и соискателя. Кон-
кретные советы, подробный ликбез, разрушение мифов и типичных ошибок соискателей. (Дополняется рабочей тетрадью "Советы 
по трудоустройству"). В адаптированной версии фильма для родителей и взрослых соискателей (Как и какую профессию выбрать?) 
содержится материал о ключевых темах, связанных с выбором профессии [6].

Разработанное  специальное методическое пособие Атлас новых профессий, разработано для работников школ и сервисов до-
полнительного образования [2].

В работе менеджеров по персоналу существует понятие Roadmap, которое содержит в себе два раздела: роли и обязанности. 
Перечень высокоуровневых рабочих ролей и более конкретных обязанностей и зон ответственности. Personal Skills – личные навыки 
и качества, наличие которых необходимо для определенных ролей и обязанностей.

Hard skills – (англ. "жесткие" навыки) профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить. Для об-
учения hard skills необходимо усвоить знания и инструкции, качество обучения можно проверить с помощью экзамена. Примеры 
hard skills: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание иностранного языка, использование 
компьютерных программ.

Soft skills – (англ. "мягкие" навыки) универсальные компетенции, которые гораздо труднее измерить количественными показа-
телями. Иногда их называют личными качествами, потому что они зависят от характера человека и приобретаются с личным опы-
том. Примеры soft skills: такие социальные, интеллектуальные и волевые компетенции, как коммуникабельность, умение работать в 
команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность.

Чтобы преуспевать в освоении hard skills необходим интеллект (левое полушарие мозга, IQ, логика), для развития soft skills тре-
буется "эмоциональность" (правое полушарие мозга, EQ, эмпатия) [10].

В Центре тестирования и развития Гуманитарные технологии разработаны и проводятся тренинги для подростков. Они помогают 
школьникам развивать современные социальные, интеллектуальные и волевые компетенции. Эти компетенции (или soft skills) необ-
ходимы для эффективной учебы и в будущей профессии.   Тренинги – самый эффективный способ тренировки таких универсальных 
компетенций, как: коммуникабельность, управление временем, внимательность, нацеленность на результат, умение выступать на 
публике, креативность, работа в команде, умение логически мыслить и др. [11].

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального об-
разования, которая предусматривает: независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей предприятий и многое другое [8].

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, 
прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребован-
ным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации 
для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.

 Проблема профориентации в  школе в том, что диагностики — абстрактные, а вопросы — скучные. У типичного школьника нет 
мотивации проходить их, потому что смотреть Ютьюб или играть в компьютерные игры интереснее. Сайт «Билет в Будущее» делает 
по–другому и вовлекает школьников в профориентацию, превращая диагностики в увлекательные игры. Основная аудитория сайта 
«Билет в Будущее» — школьники, которые участвуют в федеральных программах и конкурсах, входят в союз Worldskills Russia и по-
падают в диагностики с этих программ [7].  Профориентационные мероприятия проводятся в формате квест – игра, в ходе которой 
участники проходят определенное количество станций, выполняя на них задания мастеров игры, собирая артефакты или информа-
цию, делая отметки в маршрутных листах и т.п. Участие в квесте возможно в индивидуальном или командном формате (соотноше-
ние команд к игровым станциям/заданиям – не более 1 к 2.). Прохождение станций может быть последовательным для участника/
команды или выстроено в свободном порядке. Успешное прохождение станций приближает участников к достижению игровой цели 
– сбору полной информации, нахождению приза или главного артефакта, решению ключевой загадки и т.п. [7] 
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Аннотация:
В статье рассматривается применение компьютерно–

тренажерной технологии для формирования стрелковых 
навыков и умений у юношей допризывного возраста. 

Отмечается, что использование при обучении компьютерной 
техники и соответствующего программного обеспечения дают 

возможность в процессе обучения контролировать выполнение 
обучающимися элементов техники стрельбы из стрелкового 

оружия, эффективность решения поставленных задач; выявлять 
допущенные ошибки, анализировать их и определять способы 

их устранение. 
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Аnnotation:
The article discusses the use of computer training technology for 
the formation of shooting skills and abilities among young men 
of pre–conscription age. It is noted that the use of computer 
technology and appropriate software in teaching makes it possible 
in the learning process to control the implementation of the 
elements of the technique of shooting from small arms by the 
students, the effectiveness of solving the assigned tasks; identify the 
mistakes made, analyze them and determine the ways to eliminate 
them.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ У ЮНОШЕЙ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
В РЕШЕНИИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНО–ТРЕНАЖЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В современную армию с 2008 года юноши призываются не на 2 года, а на 12 месяцев [1]. Времени на адаптацию и развитие 
необходимых к прохождению военной службы навыков крайне мало, поэтому в этом ключе особое место занимает повышение 
уровня морально–психологической готовности будущих призывников к прохождению воинской службы посредством активного 
внедрения стрелковой подготовки. 

Очевидно, что стрелковая подготовка у юношей допризывного возраста вызывает неподдельный интерес. В частности, по стати-
стике более 70% девушек и 40% юношей не справляются со стрельбой из пневматической винтовки на 10–ти метровой дистанции. 
При этом стрельба не является обязательным нормативом ГТО, выбор на ней школьники останавливают сами. Многие из них стре-
ляют впервые, а мотивацией к такому выбору, вероятно, служит интерес к стрелковому спорту, удовлетворить который можно, в 
том числе, и в рамках школы, и ДОСААФ [3, с. 56].

Знание законных норм и правил по использованию оружия, овладение навыками меткой стрельбы, занятия стрелковым спор-
том – хорошее средство формирования здорового образа жизни, подготовки молодежи к военной службе и патриотического вос-
питания. Результативное обучение стрелковым навыкам – это сложный, но всегда увлекательный процесс. Приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" утвержден предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень), включающий, 
помимо прочего, элементы основ военной службы. Соответствующая примерная основная образовательная программа одобрена 
решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию протоколом от 28 июня 2016 г. № 2/16–з.В 
результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования вы-
пускник на базовом уровне научится:

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
• описывать порядок хранения автомата;
• различать составляющие патрона;
• снаряжать магазин патронами;
• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб;
• описывать явление выстрела и его практическое значение;
• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника;
• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
• выполнять изготовку к стрельбе;
• производить стрельбу.

По мнению специалистов, тренировка без патронов является высоко результативной формой подготовки стрелка. Она не может 
быть заменена другой формой работы, в том числе и практической стрельбой. Такая тренировка особенно полезна при формирова-
нии навыков и умений у юношей допризывного возраста [4, с. 156]. 

http://www.totalexpo.ru/expo/1882.aspx
http://www.totalexpo.ru/expo/1882.aspx
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://nimc-ufa.ru/files/245/4Wde4axOR2sF1WidI6Mkmkk9zb_16L9f.pdf
https://nimc-ufa.ru/files/245/4Wde4axOR2sF1WidI6Mkmkk9zb_16L9f.pdf
https://effecton.ru/
http://www.xn----ftbn0ahke.xn--p1ai/gto_training.htm
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Проведение тренировки без патрона призвано вырабатывать чувство оружия и твердые навыки действие всех его составных 
частей и механизмов. И именно на этом этапе подготовки применение компьютерно–тренажерной технологии может оказать неза-
менимую помощь в подготовке будущих призывников. 

Вместе с тем компьютерно–тренажерные технологии обладают рядом существенных преимуществ. Это, прежде всего: 
• максимальное облегчение освоение правил стрельбы и управления огнем в условиях, характерных для современного боя, пу-

тем выработки у обучаемых точных, координированных навыков; 
• возможность расчленения сложных мероприятий по формированию навыков и умений управления огнем на простые действия 

для их последовательного освоения с постепенным усложнением условий; 
• возможность немедленной объективной оценки выполнения задач стрелковой подготовки; 
• полная безопасность обучения, предоставление обучающемуся, возможности самостоятельно принимать решения и действо-

вать в критических ситуациях; 
• сокращение расходов на обучение. 

Рассмотрим более детально подготовку юношей допризывного возраста с использованием учебно–методического стрелкового 
компьютерно–тренажерного комплекса «Рубин».

В состав комплекса входят: лазерные имитаторы оружия; программное обеспечение; фотоприемное устройство; компьютер; 
проектор; акустическая система, а также проекционный экран.

Преимуществом комплекса является возможность редактировать и сохранять различные упражнения с использованием непод-
вижных, штрафных, появляющихся, качающихся и движущихся мишеней.

Многоэкранные лазерные тиры «Рубин» предназначены для выполнения приемов и правил стрельбы из пистолета, автомата и 
снайперской винтовки по неподвижным, появляющимся и движущимся целям. Тактико–огневая подготовка проводится с использо-
ванием различных мишеней (стандартных мишеней по курсу стрельб, фото мишеней, «живого» видео, интерактивных видеофиль-
мов), которые проецируются одновременно на три экрана.

При использовании данного комплекса у юношей допризывного возраста вырабатываются следующие навыки и умения: 
– запоминание приемов и правил стрельбы;
– правильная стойка, дыхание, удержание оружия;
– прицеливание, обработка спуска;
– практическая стрельба;
– действия в условиях огневого контакте.

24 февраля 2010 г вышел совместный приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки  РФ  N 96/134 "Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы". 

В соответствии с этим для средних школ разработан низкобюджетный мультимедийный тир–тренажер ЛСТ–2005 «ВИТЯЗЬ» для 
проведения занятий по стрелковой подготовке в рамках школьного курса основ военной службы.     Это обусловливает необходи-
мость рассмотреть отличительные особенности тренажера:

– простота в обращении, может быть установлен в обычном учебном классе;
– безопасность использования.

Тренажер сертифицирован: ГОСТ 28139–89; 
• возможность использовать имеющиеся массо–габаритные макеты автомата Калашникова, а также компьютеры и проекторы;
• возможность одновременной стрельбы несколькими учащимися;
• возможность отработки техники стрельбы по одиночным неподвижным и появляющимся мишеням на различных дистанциях в 

соответствии с армейским «Курсом стрельб», а также моделирования сложных мишенных обстановок с учетом времени суток, 
времени года, погодных условий, а также развитие навыков определения расстояния до цели;

• возможность для учащихся самим создавать стрелковые упражнения с помощью популярной анимационной технологии FLASH, 
использующей объектно–ориентированный язык программирования, что позволяет связать курс основ военной службы с кур-
сом Информатики и далее с серьезным программированием;

• использование имеющихся массо–габаритных макетов автомата Калашникова не только для сборки–разборки, но и для стрель-
бы, позволит привить учащимся устойчивые навыки изготовки к стрельбе и производства выстрела – навыки, приобретение ко-
торых требует длительного времени, и которые надо привить до того, как молодой человек, придя на военную службу, получит 
доступ к боевому оружию.

ЛСТ–2005 использует в качестве учебного оружия пневматический пистолет Макарова (МР–654К) со встроенным лазером или 
ММГ АК с лазерным модулем на стволе. Такое учебное оружие сохраняет габариты, вес и баланс, а также ударно–спусковой меха-
низм оригинального оружия, что обеспечивает хорошую (около 70%) переносимость на настоящее оружие навыков, полученных на 
тренажере. Оружие не имеете никаких проводов, лимитирующих движения стрелка, и «выстрел», как и в настоящем оружии, про-
исходит от удара курка, что позволяет обучение правильной обработке спуска, а также производить выстрелы из любых изготовок и 
в движении.

Тренажер имеет набор тренировочных упражнений с различными типами мишеней. Упражнения учитывают критерии оценки ка-
чества выполнения (кучность, средняя точка попадания, скорость выполнения и т.п.), позволяющие отслеживать прогресс обучения.

Для повышения мотивации стрелковые упражнения для юношей допризывного возраста должны быть адаптированы так, чтобы 
сделать занятия интересными. Например, введением игровых элементов. Методика работы на тренажере также должна учитывать 
ограниченные возможности ребенка к длительной концентрации внимания, а также фактор усталости при обращении с почти на-
стоящим оружием. Для повышения интереса предмету и развития соревновательного духа, оказались полезными и популярными 
среди учащихся парные упражнения, где стрелки соревнуются друг против друга индивидуально или командно с определением и 
награждением победителей.

Использование компьютерно–тренажерной технологии в стрелковой подготовке при формировании навыков и умений у юно-
шей допризывного возраста обеспечивает безопасность обучения, возможность прерывания процесса моделирования, возврат в 
исходное положение, информативную обратную связь с инструктором, а так же реализацию разнообразных технологий обучения 
[2, с. 95].

В результате учебная деятельность будущего призывника направлена на развитие качеств и свойств личности в процессе реше-
ния огневой задачи и протекает в сложившейся обстановке боя (смоделированной ситуационной огневой задаче). При таком подхо-
де учащийся приобретает высокий уровень индивидуальной (одиночной) подготовки.

В заключение считаю необходимым отметить, что привлечение юношей допризывного возраста к стрелковой подготовке может 
не только существенно улучшить их физические показатели, но и мотивировать к прохождению воинской службы. При этом компью-
терно–тренажерные методы подготовки будущих призывников являются оптимальным решением ввиду их безопасности, а также 
эффективности для выработки начальных навыков и умений. Стрелковые тренажеры помогают юношам поднять самооценку, повы-
сить уверенность в себе и уважение со стороны сверстников.
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Аннотация:
В статье раскрыта необходимость возвращения норм ГТО как 

важный и нужный шаг для развития современного государства. 
Развитие спорта в России является одной из важнейших 

задач государственной политики. Спорт стал неотъемлемой 
частью нашей жизни. Большое количество людей занимаются 

физической культурой, посещая спортивные и тренажёрные 
залы, клубы, плавательные бассейны, стадионы, фитнес–

центры, манежи и т.д.  Важной деятельностью сейчас является 
поддержка развития данного направления.
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The article reveals the need to return the norms of the TRP as an 
important and necessary step for the development of a modern 
state. The development of sports in Russia is one of the most 
important tasks of state policy. Sport has become an integral part of 
our lives. A large number of people are engaged in physical culture, 
visiting sports and gyms, clubs, swimming pools, stadiums, fitness 
centers, arenas, etc. An important activity now is to support the 
development of this area.

Keywords: 
sport, TRP norms, physical culture, sports development, 
health.

ВОЗРОЖДЕНИЕ НОРМ ГТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сейчас спорт довольно распространен в стране. При этом особую популярность он получил у молодёжи. Причины такого явления 
весьма различны. Спортивный образ жизни приносит крепкое здоровье, а также стройное и красивое тело. Нельзя забывать о том, 
что он стал модным направлением современного мира. 

К сожалению, так было не всегда, долгое время область спорта в стране значительно отставала от мирового уровня. Государство 
долгое время обходило стороной данную сферу общества. В то время, когда другие ведущие государства выделяли миллиарды дол-
ларов на развитие спортивной индустрии, в нашей стране об этом можно было только мечтать.

В последние время государство стало уделять больше внимания области спорта. Огромные средства выделяются на строитель-
ство стадионов, спортивных площадок, других спортивных объектов. Пропаганда спортивного образа жизни уже не является чем–то 
новым и неизвестным. Внедряются новые технологии в области физической культуры, изобретаются необычные виды спорта, созда-
ются ранее неизвестные государственные спортивные программы.

Дополнительной мерой привлечения населения государства к физическому развитию стало и введение норм ГТО. Данная аббре-
виатура расшифровывается как Готов к Труду и Обороне и известна ещё со времен СССР, когда спортивному развитию граждан уделя-
лось особое внимание и выдвигались строгие требования. Данный спортивный комплекс был создан ещё в 30–е годы прошлого века 
и сразу пришелся по душе советской молодежи. При этом, эта программа была рассчитана на людей в возрасте от 10 до 60 лет, что 
гарантировало хорошую спортивную подготовку абсолютного большинства населения стран Советского Союза [3].

Настоящий пик популярности общественное движение переживало в 50–е годы, тогда на груди каждого четвертого советского 
юноши и девушки ярко сверкал знак ГТО. Чтобы добиться этого успеха нужно было сдать нормы ГТО, которые были достаточно 
сложными.

Сменилась историческая эпоха, осталось в прошлом и общественное спортивное движение. И лишь спустя много лет его вновь 
вернули к жизни, произошло это в 2013 году, а уже со следующего года система была опробована сразу в нескольких регионах.

Возвращение данного института важный и нужный шаг для развития современного государства. В век, когда различные вредные 
привычки, так или иначе пропагандируются из различных источников, необходима сильная и мощная система противодействия дан-
ному роду рекламы. Именно спорт является такой противоборствующей силой, способной захватить интересы людей и обезопасить 
их от таких привычек, как курение, алкоголизм и, самое главное, наркомания.

По словам Владимира Путина, массовый спорт должен развиваться и быть более доступным для людей разного возраста, состо-
яния здоровья, на что и направлена инициатива по возрождению ГТО.

«Запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятия спортом. Нам нужна сеть некоммерческих физкультур-
но–спортивных клубов по местам жительства, работы или службы. То есть в шаговой доступности», – сказал Президент. При этом 
он добавил, что должны быть построены спортивные сооружения и на открытом воздухе [4].

Возврат норм ГТО нельзя считать уже полностью состоявшимся нововведением. Прошло еще слишком мало времени, чтобы го-
ворить об эффективности данного комплекса. Однако сейчас уже многие люди разных возрастов поставили себе цель сдать данные 
физические требования. Причин этому много. 

Как предписывает Положение о Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», утвержденное 
Правительством РФ, наличие значка о сдаче норм ГТО имеет много положительных последствий. Например, он должен учитываться 
при поступлении в вузы, а студентам, имеющим золотые значки ГТО, может быть назначена повышенная стипендия. Кроме того, 
работодатели также получат возможность поощрять сотрудников, сдавших нормы ГТО [1].

Разумеется, в первую очередь, развитие спортивного образа жизни населения необходимо для укрепления здоровья всей нации. 
В данном случае нормы ГТО выступают механизмом, стимулирующим спортивное развитие граждан, что приводит к их оздоровле-
нию, делая их жизнь не только ярче, интереснее и насыщеннее, но и длиннее.

Нужно отметить, что после отмены ГTO в СССР понизилась средняя продолжительность жизни и увеличилась общая заболевае-
мость. Это наглядно подтверждают статистические данные.

Средняя продолжительность с 1958 по 1983 года (тогда еще был комплекс ГTO) составляла 68,8 лет, а с 1990 по 2011, когда данная 

система не использовалась, составила 66,6 лет [2]. На первый взгляд, может показаться, что разница в 2 года не является очевидным 
доказательством, однако не стоит забывать, что и медицина не стоит на месте. Многие болезни, которые относительно легко выле-
чить в наше время, раньше считались неизлечимыми.

Очень важна открытость и доступность данного физического комплекса упражнения. Сегодня стать участником большого спор-
тивного движения может практически любой желающий. Сдать нормативы ГТО можно в разном возрасте: от 6 лет до 70 и старше. По-
нятно, что у каждой возрастной группы свои занятия, которые ориентированы на особенности организма. Чтобы не навредить свое-
му здоровью необходимо соблюдать меры предосторожности во время занятия спортивными видами деятельности, а также изучать 
свой норматив, соответствующий возрасту и подходить к его выполнению со всей серьёзностью. Нужно помнить, что несмотря на 
то, что спорт достаточно интересен и полезен, он может принести травму при неправильной подготовке к выполнению упражнений.

Всю информацию, касающуюся норм ГТО, включая не только последние новости, изменения, нормативы, фотографии, но и исто-
рию возникновения данного направления можно узнать на сайте ВФСК ГТО: www.gto.ru. На данном ресурсе большое количество 
информации, полезной не только для новичков, недавно решившихся сдать данный комплекс, но и для людей, которым уже хорошо 
знакомо данное направление. Это очень важно, поскольку любое новое направление российского спорта должно быть раскрыто и 
объяснено российскому населению [5].

Подводя итог, можно сказать, что любые новшества, направленные на оздоровление общества должны поддерживаться государ-
ством. Только при достаточной информированности и комплексном подходе можно внести эти изменения в общество с максималь-
ной пользой. Комплекс ГТО правильный шаг на пути к оздоровлению нации и прививании ей любви к спорту. Именно поэтому самой 
важной деятельностью сейчас является поддержка развития данного направления.
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Аннотация:
В статье представлена скандинавская ходьба как вид 

оздоровительной физической культуры. Рассмотрены 
болезни, при которых рекомендуется данный вид фитнеса. 

Описано применение специальных палок для скандинавской 
ходьбы, даны рекомендации по методике передвижения, по 

проведению разминки. Как и для любого вида физической 
нагрузки, для скандинавской ходьбы существует ряд 
противопоказаний, представленных в данной статье. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ВИД ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ходьба, сочетающая двигательные элементы разных спортивных дисциплин, получила название скандинавской. Используют так-
же определения «северная» или «финская ходьба». 

Скандинавский вид подразумевает ходьбу с помощью специальных палок. Атрибут подбирают под рост человека, учитывая при 
этом уровень физической подготовки и общее состояние организма. За счет регулирования скорости ходьбы и длины палок можно 
повышать или снижать физическую нагрузку [1].

Двигательную активность с палками можно практиковать в течение всего года, вне зависимости от погоды. Во время скандина-
вской ходьбы человек задействует практически все группы мышц (до 90%). Северная ходьба также сжигает почти на 50% больше 
калорий, чем при обычном способе передвижения. 

Этот вид оздоровительной физической культуры появился благодаря финским лыжникам, которые летом в качестве подготовки 
к сезону занимались ходьбой с лыжными палками. Зимой эти спортсмены показывали более высокие результаты на лыжных со-
ревнованиях. Занятие постепенно стало массовым – появились специальные трассы, а география расширилась другими странами 
Скандинавии и Северной Европы [2]. В России ходьба хоть и появилась недавно, но завоевала популярность в короткие сроки.  Скан-
динавскую ходьбу все больше людей выбирают вместо беговых упражнений. 

Ходьба с палками, как и другие виды циклических упражнений умеренной мощности, оказывает положительное воздействие на 
организм человека. Рост популярности скандинавской ходьбы обусловлен тем, что при внешней простоте и легкости, она обладает 
заметным оздоровительным эффектом. При этом процесс обучения и сами занятия доступны каждому человеку, так как умение 
ходить это абсолютно естественное и врожденное свойство. Не имеют значения и спортивные данные человека.  Северная разно-
видность ходьбы доступна каждому [3].

Скандинавскую ходьбу рекомендуют осваивать людям, имеющим избыточную массу тела. Занятия также предотвращают раз-
витие проблем с суставами и позвоночником. Передвижение с палками развивает функциональные возможности дыхательной и 
сердечно–сосудистой системы, уменьшает тремор рук при болезни Паркинсона, нормализует психологическое состояние человека, 
улучшает сон. Ходьба повышает общий уровень физподготовки, способствует оздоровлению и закаливанию организма. 

Занятия ходьбой по эффективности сравнимы с плаванием, гимнастическими упражнениями или лыжным спортом. Во время 
ходьбы начинают активно работать группы мышц плечевого пояса и спины, что не наблюдается при обычном способе передвиже-
ния. Опора на палки снижает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а также на стопу [4].

Палки для ходьбы дополнены креплением для рук. Большие пальцы помещают внутрь петли, что предотвращает неверные дви-
жения. Атрибут советуют держать в руках свободно, не напрягая кисти. Диаметр крепления регулируется застежкой. Перед прогул-
кой застегивают петлю таким образом, чтобы лента не пережимала запястье. Надежно зафиксированные палки не выпадут из рук и 
не отвлекут от занятий. Наконечники вспомогательного инвентаря закрывают резиновыми колпачками, если предстоит преодолеть 
пространство с твердой поверхностью. По мягкой местности двигаются просто отталкиваясь шипом от земли. 

Выделяют 2 вида палок: с фиксированной длиной и телескопические. Более безопасным считают первый вариант без механизма 
сложения [5].  

Максимальный эффект получают, когда мышцы предварительно разогреты небольшой разминкой. При скандинавской ходьбе 
ноги нужно держать в полусогнутом состоянии.  Левую руку на старте размещают на уровне таза, правую вытягивают вперед. При 
шаге наступают сначала на пятку, а затем на носок, поверхности нужно касаться всей ступней. Во время движения руки не разводят 
в стороны, палки держат вблизи корпуса, который слегка наклоняют вперед. Резкие движения вредны для суставов и сбивают темп. 

При передвижении соблюдают последовательность, при которой при опускании левой ноги человек опирается на правую палку 
и наоборот. Лучше избегать резкого торможения и не набирать скорость, а поддерживать равномерный темп ходьбы.  Палки не 
должны волочиться по земле, их основная функция заключается в опоре.

Как и для любого вида физической нагрузки, для скандинавской ходьбы существует ряд противопоказаний. 
Занятия не рекомендуются при обострении хронической коронарной недостаточности и других сложных сердечных заболева-

ний, тромбофлебита, болезнях почек, высокой артериальной гипертензии, также при сахарном диабете тяжелой формы, легочной 
недостаточности [6].

Скандинавская ходьба – наименее травматический вид фитнеса. Палки поглощают до трети ударов, которые при обычной ходьбе 
приходятся на спину и суставы ног. Поэтому скандинавскую ходьбу рекомендуют пожилым людям, чьи суставы далеки от идеального 
состояния, и людям с избыточной массой тела. Снижается травматическая нагрузка – остаются здоровыми суставы. Спокойная рит-
мичная ходьба улучшает состояние здоровья, а равномерно распределённые нагрузки держат мышцы в тонусе. Даже люди, хрони-
чески избегающие любых занятий физкультурой, могут заниматься скандинавской ходьбой для своей пользы и с удовольствием [7].
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 Аннотация:
В статье рассматриваются схемы восприятия городского 

пространства при помощи метода композиционного анализа, 
влияние объемно–планировочной структуры города на 

общество. Дан анализ композиционной характеристики 
архитектурных ансамблей Армении. 
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МЕТОД КОМПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ ГОРОДА 
НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА АХТАЛА, АРМЕНИЯ

Структура городского планирования и его организации неразрывно связана с потребностями современного общества. Простран-
ство города должно в полной мере выполнять все необходимые для человека функции. Кроме функциональной составляющей каж-
дый город олицетворяет собой определенный образ.

Образ любого пространства собирается из его самых выразительных особенностей, характеристик, символов, знаков и функций. 
При составлении образа человек учитывает эстетические свойства, смысловую и эмоциональную нагрузку пространства, которые 
складываются от ощущений, запахов, воспоминаний. 

Образ города представляет собой двухуровневую систему. В этой системе непрерывно происходит взаимодействие двух сред. 
Существует среда антропогенная, созданная человеком, и среда природная. Таким образом, визуальный облик города формируется 
из совокупности взаимодействия двух сред, образов, символов, знаков и эмоций, отражающихся в сознании общества. 

Метод композиционного анализа основан на организации общественной жизни в рамках городской застройки при помощи 
средств объемно–пространственной композиции. Использование данного метода необходимо для составления грамотной и ком-
фортной модели композиционных систем антропогенной и природной среды, а также для формирования эстетического образа го-
рода, который формируется из указанных выше сред.

Часто в условиях проектирования быстроразвивающихся и быстрорастущих городов, эстетическая составляющая уходит на вто-
рой план, либо совсем не учитывается градостроителями и архитекторами. Вопрос влияния функциональной организации город-
ского пространства на его визуальную часть пространства не берется во внимание в полной мере. Таким образом, в современных 
условиях актуальность данной темы связана с высокими требованиями к эстетической составляющей города.

Функциональная структура города, его инфраструктурная организация, транспортные узлы, тип застройки и т.д. позволяют выде-
лить несколько основных типов организации функциональных процессов:

• образование людских потоков в разных масштабах, территориальное размещение людских потоков в пространстве;
• определение характера ритма жизни и социального поведения людей в зависимости от их организации в пространстве;
• степень концентрации людских потоков в пространстве в зависимости от расположения определенных объектов, процессов в 

рамках городской среды;

Композиционный подход к проектированию позволяет осуществить взаимосвязь между эстетической составляющей и функцио-
нальной стороной города. Композиция города может рассматриваться в нескольких проявлениях:

– план города, планировочная композиция;
– объемно–пространственная композиция;
– силуэтная композиция или панорама городского пространства.

Также, композиция города может рассматриваться как полностью, на уровне целого города, так и на уровне отдельных составля-
ющих города, пространств и его элементов.

Композиционную структуру пространств определяют:
– природные, планировочные, главные, второстепенные композиционные оси;
– иерархия пространств;
– масштабность;
– соотношения пространств и объемов, которые их заполняют.

Композиционную структуру объемов определяют:
– иерархия объектов (доминанта, акценты, фон);
– главные и второстепенные композиционные оси объектов;

– масштабность;
– стилистика зданий и сооружений, размеры, колористические решения;
– характеристика предметного наполнения – дизайнерской составляющей среды.

Анализу восприятия среды во время движения способствуют:
– видовые точки, видовые фронты;
– углы зрения в горизонтальной и вертикальной плоскости;
– последовательность видовых кадров.

Результат композиционного анализа – определение места размещения структуры, формы и выбор размера проектируемого объ-
екта в пространстве, так, чтобы он органично вписывался в окружение.

Решая вопрос организации архитектурно–планировочной композиции в ландшафте крупного города, можно выделить несколько 
уровней территориальных зон и элементов, чтобы определить принцип их дальнейших функциональных структур:

– ландшафтное различие в соответствии с планировочным районом;
– объединенные группы ландшафтных различий;
– тип местности, характеризуется преобладающими численно различиями ландшафта.

Природная составляющая и ее элементы (водоемы, рельеф, озеленение и растительность) напрямую влияют на композицион-
ный каркас города при его проектировании. Природные особенности зачастую становятся индивидуальной чертой отдельных горо-
дов. Гармония природного ландшафта и организации в его рамках объемно–планировочной структуры города является показателем 
качественного взаимодействия между ними. 

Так же природные особенности ландшафта территории могут представлять из себя как функциональный, так и композиционный 
элемент среды.

В отдельных случаях, свойства ландшафта среды предопределяют архитектурно–пространственную композицию, в первую оче-
редь непосредственно влияя на тип планировочной структуры, плана города. Изучая истории строительства различных городов, мы 
можем выявить, что большинство из них положило свое начало у берегов реки, моря и т.д.

Планировочная и объемно–пространственная композиции городского пространства непрерывно расширяются и развиваются в 
условиях современных городов. 

Таким образом, территориальный рост городов непосредственно влияет на формирование композиции города. Данный процесс 
можно описать как количественное увеличение элементов городского пространства, прежде всего увеличения его поверхности, из–
за которого происходит качественное изменение его композиции. 

Выделяется два разных типа территориального развития города:
• открытый тип развивается во всех своих направлениях, концентрический рост;
• направленное развитие, когда территория города развивается в одном заданном направлении, в двух противоположных или в 

нескольких направлениях.

Важнейший критерий качества территориального развития городского пространства– его целостность. Это объясняется психоло-
гической особенностью человека, связанной с его внутренней потребностью в закономерной и правильно организованной среде и 
в определенном порядке элементов. Характерными чертами данного явления является перпендикулярная сетка улиц, регулярность 
застройки, модульный тип кварталов и композиционных узлов. Кроме композиционной целостности каркаса города, немаловажную 
роль играет объемно–пространственная целостность. Часто в современных городах можно заметить диссонирующую многоэтажную 
застройку в историческом центре. 

Характеристиками объемно–пространственной композиции является использование метрических и ритмических композиций, 
модули в застройке, пропорциональное членение пространства, контрасты и нюансы в применении элементов городской среды, 
масштабная соразмерность составляющих частей композиции. 

Также композиционная упорядоченность пространства достигается при помощи иерархии. Иерархичность требует соблюдения 
относительной автономии элементов среды.

В Армении до наших дней сохранились очень ценные памятники архитектуры, композиционные принципы которых стали осно-
вой многих гражданских и культовых сооружений. Анализ различных городищ повсеместно свидетельствует о строительстве множе-
ства городов и крепостных сооружений с различными по функционалу строениями на всем Армянском нагорье.

Строительство городов выполнялось по типу укрепленных поселений. Композиционно образовывалось ядро – города–цитадель, 
укрепленная крепостными стенами и воротами. За стенами находилось поселение. Так же часто можно заметить применение пер-
пендикулярной сетки улиц.

По сведениям из армянских исторических источников, во временной промежуток с III в. до н.э. по II в. н.э. было возведено около 
двадцати различных по масштабу поселений и городов.

Данные города имели четкую планировку. Ядром композиционной структуры плана являлась цитадель, расположенная на воз-
вышенности–вершине холма или мыса. У подножия возвышенности располагалось остальное поселение, в максимальной близости 
к реке.

Территория городов застраивалась плотно. Главные композиционные оси и узлы (улицы и площади) мостились. Строились бога-
тые дворцы царей, театры открытого типа, храмы имели композицию в виде базилик.

В связи с развитием феодальных отношений и разделением Армении в 387 г., большей популярностью стало пользоваться стро-
ительство замков–крепостей со скученной застройкой (Ани), но также  возводились богатые здания–дворцы со множеством комнат 
и нарядными парадными покоями для царей и феодалов (Звартноц). 

Под влиянием традиционного армянского типа народного жилья (глхатуна), стали использоваться центрально–купольные ком-
позиции в культовых строениях Армении. Одновременное развитие базилики и центрического здания привело к созданию нового 
композиционно–планировочного и объемно–пространственного решения – крестово–купольной постройки. Например, храм в Од-
зуне (VI–VII вв.), или архитектурный комплекс Ахтала (X в.).
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Архитектурный комплекс Ахтала находится в одноименном небольшом городе Ахтала, вблизи реки Дебед, на небольшом возвы-
шенном плато. Главный вход в комплекс располагается с севера, представляет из себя пирамидальную башню– акцентная доминан-
та крепостных ворот. Главная церковь монастырского комплекса Ахтала– храм пресвятой Богородицы (XIII в.) является центральным 
композиционным ярдом крепости. Купольная постройка основывалась на двух восьмигранных столбах. До наших дней купол не 
сохранился.

Исследуя тенденции и историю архитектурных ансамблей Армении, можно заметить, что для всех ее сооружений характеры 
ясность и простота объемно–планировочных решений, композиционного плана, лаконичность форм и декора.
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Воспитание здорового ребенка было и остается значимым 
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УСЛОВИЯ, СРЕДСТВА, МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Как упоминалось выше, закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение сопротивляемости организма 
ребенка к неблагоприятным факторам внешней среды.

Условия закаливания:
– учет индивидуальных особенностей при выборе методов;
– комплексное использование всех факторов и процедур;
– постепенное увеличение силы воздействия природы и факторов;
– систематическое закаливание круглый год;
– спокойное, радостное настроение во время процедур.

Закаливание организма полезно в сочетании с физической культурой. Главное значение закаливающих процедур заключается в 
профилактике простудных заболеваний, повышение работоспособности и выдержки организма. Под воздействием чистого и свеже-
го воздуха, в котором содержится нужное количество кислорода, улучшается деятельность пищеварения и работа дыхательной си-
стемы. Солнце способствует выработке витамина Д, необходимого для усвоения кальция, составляющего основу роста и укрепления 
зубов и костей [4, с. 144].

Средствами закаливания со стороны внешней среды являются солнце, воздух и вода.

Закаливание воздухом
Это простой и эффективный способ сохранения и укрепления здоровья. Воздушные ванны в разное время при правильной ор-

ганизации закаливания года эффективно влияют на организм. По диапазону температур они разделяются на тепловые, при темпе-
ратуре воздуха от 30°С до 20°С, прохладные – от 20°С до 14°С, и холодные – при температуре ниже 14°С.  Дозирование воздушных 
ванн не ограничивается только температурой. Необходимо учитывать влажность воздуха и скорость его движения в этот момент. При 
повышенной влажности и скорости движения ветра охлаждение организма увеличивается, поэтому время пребывания на воздухе 
требуется снизить. 

Закаливание с помощью воздушных ванн следует начинать при температуре 15 – 20°С и продолжительностью не более 20 – 30 
минут. Когда организм адаптируется к прохладному воздуху, переходят к закаливанию при температуре 5 – 10°С, в течение 15 – 20 
минут. Применение физических упражнений при прохладных и холодных воздушных процедурах обязательно, так как это исключает 
переохлаждение организма. После окончания процедуры советуется растереть тело махровым полотенцем и принять теплый душ.

Не менее эффективны воздушные ванны, которые принимаются в помещении. Это выполняется при открытом окне или фор-
точке. При этом режим закаливания в помещении такой же, как и на улице. Температура воздуха в помещении может достигать 
7 – 15°С, длительность процедуры – 10 – 20 минут. Положительное влияние оказывает на организм и на дыхательную систему, сон 
зимой при открытой форточке. Свежий прохладный воздух создает вполне уютные условия для хорошего сна и восстановления сил. 
В подростковом возрасте закаливание воздухом начинают при температуре 16 – 18°С и продолжительностью не более 5 – 10 минут с 
постепенным увеличением до 25 минут. При этом предельная температура воздуха не должна быть ниже 12°С.

Закаливание водой
Биологический эффект от водной процедуры наблюдается достаточно быстро. Так как вода по сравнению с воздухом обладает 

большей теплоемкостью и теплопроводностью, то это вызывает более сильное охлаждение организма, чем воздушные ванны той же 
температуры. Закаливающие водные процедуры подразделяют на обтирание, обливание, душ и купание [2, с. 47].
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Обтирание – это простая форма закаливания, слабая водная процедура со сравнительно низкой эффективностью. Ее осуществля-
ют, с помощью махрового полотенца или губки, смоченных в воде. При этом необходимо соблюдать определенную последователь-
ность: в первую очередь обтирают шею, грудь, руки, спину, вытирают насухо и растирают сухим полотенцем до появления красноты; 
во вторую – живот, поясницу, нижние конечности. Руки при обтирании должны двигаться по ходу венозной крови и лимфатических 
сосудов, т.е., в направлении от периферии к центру (к сердцу). Общая продолжительность процедуры не превышает 5 минут.

Обливание – следующая по интенсивности водная закаливающая процедура. Кроме температурного фактора в этой процедуре 
добавляется некоторое механическое воздействие на кожу. Методика выполнения проста – вода, комнатной температуры, вылива-
ется сверху на шею и плечи с расстояния 5 – 8 см. Действие прохладной воды сначала вызывает спазм кожных кровеносных сосудов, 
а затем через несколько секунд сосуды расслабляются. При этом кровоток усиливается. Повышается тонус нервно–мышечной си-
стемы, усиливаются обменные процессы. Начинают закаливание при температуре воды 30°С, с последующим снижением до 15°С и 
ниже. Продолжительность обливания не должна превышать 2 – 3 минут [2, с. 110].

Душ обеспечивает наиболее сильное влияние на кожные покровы человека. Здесь помимо температурного фактора добавляется 
интенсивное механическое воздействие на кожу падающей струи воды. Душ, в отличие от предыдущих водных процедур вызывает 
более выраженную общую и местную реакции со стороны жизненно важных функций организма. Начальная температура воды не 
должна быть выше 30°С, а длительность воздействия не более 1 минуты. Температуру воды понемногу снижают, а время увеличива-
ют до 2 минут, включая растирание тела [1, с. 10].

Купание – один из известных методов оздоровления и закаливания. В этот момент организм человека поддается комплексному 
воздействию разных факторов внешней среды. Закаленные люди купаются и летом, и зимой. Благоприятное воздействие купания в 
открытых водоемах в теплое время года связано не только с температурным фактором. Происходит воздействие на кожные покровы 
воздушных ванн, а также солнечной радиации. В осуществлении плавания принимают участие разные группы мышц. Наблюдается 
нагрузка на все функциональные системы организма: сердечно–сосудистую, дыхательную, эндокринную, мышечную, нервную, им-
мунную (защитную).

Постоянные тренировки в плавании в холодной воде, являются не только как хорошее средство закаливания, но и как упражне-
ние, имеющее большое значение в плавательном спорте. При систематической тренировке в холодной воде некоторые пловцы до-
стигали выдающихся результатов. Начиная свою тренировку ранней весной, пловец имеет возможность быстрее войти в спортивную 
форму.

Закаливание солнцем
У человека, правильно пользующего солнцем, улучшается сон, повышается аппетит, улучшается самочувствие и увеличивается 

устойчивость к инфекционным заболеваниям. Отмечается ряд положительных физиологических сдвигов в организме: приходит в 
норму белковый и жировой обмен, улучшается обмен кальция, синтезируется противорахитный витамин D. В крови увеличивается 
количество гемоглобина.

Увлечение солнечными ваннами может принести ряд неприятностей. Общее самочувствие ухудшается, нарушается сон, пропа-
дает аппетит, падает работоспособность, появляются раздражительность, головные боли, резкая потеря веса [3, с. 126].

Принимать солнечные ванны можно лежа, стоя и в движении. Особенно важно при приеме солнечных ванн постепенность: 
взрослому человеку следует начинать с 10–15 минут и, прибавляя по 10–15 минут в день, доводить общую продолжительность сол-
нечных ванн до 1 часа. Поворачиваясь, следует равномерно облучать все участки тела. Облучение солнечными лучами в движении 
может быть более продолжительным.

Чтобы исключить отрицательное действие лучистой энергии при неправильном применении солнечного облучения, необходимо 
требовать, чтобы все спортсмены приучались к солнечным лучам постепенно.

К сожалению, часто приходится наблюдать, как многие физкультурники и спортсмены, целые дни проводят на стадионе полуоб-
наженные, с незащищенной от солнца головой, не будучи в достаточной степени закаленными по отношению к солнечным лучам. 
Такое злоупотребление действием солнечных лучей нередко приводит к снижению у спортсменов спортивных достижений.

Для нашей работы важно, что все описанные выше процедуры по закаливанию следует начинать летом. Стартуют постепенно, 
медленно снижая температуру и увеличивая длительность каждой процедуры. Приобщая к закаливанию, нужно помнить об ин-
дивидуальном подходе и состоянии самочувствия детей. Если ребенок по причине болезни пропустил закаливающие процедуры, 
то он в первое время должен выполнять слабые нагрузки. Кроме того, 2–3 дня после полного выздоровления с таким ребенком не 
проводится интенсивное закаливание.

Закаляться необходимо на позитивном эмоциональном фоне, в игровой форме, с обязательным подбадриванием детей, радуясь 
вместе с ними победами над собой.
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СИНТЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ЯНТАРЯ 

Янтарь – окаменелая ископаемая смола хвойных деревьев. Химический состав различный; в литературе приводятся следующие 
сведения о среднем составе: углерод 78,8%, водород 0,2%, кислород 21% [5]; углерод 78,6%, водород 10,5%, кислород 10,5%, сера 
0,4% [1]. 

О том, что такое янтарь долгое время спорили ученые. Слагались легенды и мифы народами, пытающимися объяснить его проис-
хождение.  Еще в XVI веке, в Вавилоне, началась история янтаря и продолжается до наших дней. Тайны и загадки янтаря интересуют 
ученых до сих пор. Как же образовался янтарь в природных условиях?

Первым этапом образования янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных деревьев, что связывают с резким потепле-
нием климата.

На втором этапе образования янтаря происходило захоронение смолы в лесных почвах, при участии кислорода.
Третий этап в образовании янтаря отмечен размывом, переносом и   отложением ископаемых смол в водный бассейн.
На заключительных стадиях этого процесса формируется не только янтарь, но и глауконит – минерал, постоянно сопровождаю-

щий скопления янтарь [2].
Степень прозрачности, цвет, морфология, блеск, излом, твёрдость, хрупкость, способность электризоваться при трении, запах, 

вкус, цвет порошка, оптические свойства, удельный вес изучил в 1816 году J. F. John. Он описал действие на янтарь воздуха, воды, 
тепла, различных реактивов, спирта, щелочей, кислот, эфира, масел.

До сих пор не известно ни одного растворителя, в котором бы янтарь без разложения полностью растворялся. Янтарь не раство-
ряется в воде. Частично растворяется в некоторых органических соединениях. Но он полностью  распадается в горячей концентриро-
ванной азотной кислоте [4].

Настоящий янтарь применяется в искусстве, не менее популярен он и в ювелирном деле, для производства эксклюзивных пред-
метов и вещей. Из янтаря изготавливаются стекла для очков и лупы, линзы для микроскопов. Янтарь плавят и применяют в произ-
водстве лаков для мебельной промышленности и музыкальных инструментов. Прессованный камень становится изолятором. Янтарь 
незаменим в электропромышленности, приборостроении, в изготовлении медицинской посуды, приборов, инструментов, исполь-
зуемых при переливании, консервировании крови, так как настоящий янтарь обладает низкой смачиваемостью, способностью пре-
пятствовать гемолизу кровяных телец.

 Более 90% всех мировых запасов янтаря находится в Калининградской области. На этой местности добыча ведется в карьерах по-
средством вымывания почв водой. Также янтарь можно найти в прибережных районах Атлантического океана, на Сицилии, а также 
на территории таких стран как Румыния, Мьянма, Канада и Украина[2].

Сделать искусственный янтарь своими руками можно в домашних условиях. По времени этот процесс будет гораздо быстрее, чем 
он происходит в природе. Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:

получить информацию об отличиях искусственного и натурального янтаря, а также изготовление искусственного янтаря.
Понадобятся следующие реактивы и оборудование: эпоксидная смола + отвердитель, вода, канифоль, скипидар, каучук, емкость 

для смешивания, пипетка, пластиковая палочка, форма для застывания, мелкая наждачная бумага, перчатки.
В отличие от существующих способов изготовления искусственного янтаря, данный способ обладает низкой себестоимостью и 

доступностью расходных материалов. В состав искусственного янтаря входят: канифоль, скипидар и каучук. 
Измельченный каучук заливают скипидаром, выдерживают до набухания и начала растворения. Каучук растворяют в скипида-

ре при нагревании полностью или частично, если требуется имитация прожилок в янтаре. Канифоль расплавляют и вливают в нее 
раствор каучука в скипидаре при перемешивании и нагревании до получения однородной массы. Из расплава полученной массы 
формуют методом прессования или отливки изделия, которые охлаждают до полного затвердевания. Полученный янтарь имеет ко-
ричневый цвет с темными прожилками, устойчив к воздействию воды [3].

Янтарь, полученный из канифоли, по внешним признакам не уступает настоящему янтарю, но проблемы начинаются при обра-
ботке такого камня. Он хрупкий и практически не поддается шлифовке. Зато янтарная крошка, полученная таким способом отличный 
материал для художественного творчества.

Для получения «янтарного» камня из эпоксидного клея понадобятся: эпоксидный клей, стекло, глицерин, вода, поваренная соль, 
ацетон, натуральный янтарь. Для начала в оргстекле или ином материале выдавливается форма. Внутренняя полость её обильно 
смазывается глицерином, затем в неё заливается приготовленный клей. Неповторимый рисунок «камню» придают 2–3 капли воды, 
которые осторожно размешивают в клее тонкой палочкой. «Янтарь» можно оставить прозрачным или ввести в него включения: ка-
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мешек, листик, букашку (воду в этом случае не добавляют). После застывания смолы заготовку вынимают, зачищают мелкой шкуркой 
неровности и отполировывают пастой ГОИ.

Такой самодельный «янтарь» будет мягче натурального (на его поверхности легко образуются царапинки), однако по внешнему 
виду и рисунку его отличить трудно. 

Для определения подлинности камня необходимо опустить материал в стакан с соленой водой, подделка утонет, а вот настоящий 
янтарь останется на поверхности.

Нанести каплю ацетона или спирта на камень. Если это ненатуральный материал, на нем останутся следы в виде изменения цвета 
или расплавленности.

Дешевые варианты, сделанные из смол искусственно, легко царапаются, чего нельзя сказать о натуральном янтаре, хотя матери-
ал, добытый в природе, довольно хрупкий и легко крошится [2].

Еще одно отличие натурального камня от искусственного – наличие пузырьков воздуха в его толще. Однако в натуральном виде 
пузырьки всегда имеют идеальную шарообразную форму. У искусственного же они могут быть вытянутыми [5]. А вот насекомые не 
дадут точного ответа о подлинности, поскольку даже при искусственном изготовлении добавить в камень инклюзы довольно просто. 
Настоящие профессионалы, конечно, могут отличить, было ли помещено в янтарь насекомое в живом виде, или же добавлен мерт-
вый материал. Но этого не сделать без увеличительного стекла и предварительных знаний [1].

Таким образом, у янтаря большое будущее, он ценен не только как украшение, но достаточно широко применяется в технике, 
различных отраслях народного хозяйства. Применяются и натуральные, и искусственные камни. Однако, установлено, что у природ-
ного янтаря больше преимуществ, чем у искусственного.
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Аннотация: 
Статья посвящена поиску решения проблемы формирования 

социокультурной компетенции младших школьников во 
внеурочной деятельности. В данном исследовании внимание 
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квеста в качестве средства формирования социокультурной 

компетенции младших школьников во внеурочной 
деятельности. В статье представлена структура обучающего 

квеста ‘Travelling around the world’, включающего серию 
внеурочных занятий. Разработано соотношение занятий 

социокультурной направленности с этапами обучающего квеста. 
В результате теоретического и практического исследования 

удалось показать, что обучающий квест – это форма обучения, 
которая будет интересна младшим школьникам и эффективна с 

точки зрения формирования социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: 
социокультурная компетенция, обучающий квест, внеурочная 

деятельность, младшие школьники, интерактивные технологии. 
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on the possibility of using the educational quest as a means of 
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‘Traveling around the world’ educational quest, which includes a 
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been developed. As a result of theoretical and practical research, 
it was possible to show that a learning quest is a form of education 
that will be of interest to younger students and is effective in terms 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩЕГО КВЕСТА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимо-
стью формирования социокультурной компетенции как состав-
ной части иноязычной коммуникативной компетенции у обуча-
ющихся начальной школы. 

Теоретической базой исследования послужили труды Т. В. 
Починок [1], Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова [2], В.В. Сафо-
новой [3,4], П.В. Сысоева [5], А.П. Садохина [6], Т.В. Болдыревой 
[7], Н.Г. Будановой [8], Г.А, Воробьева [9], Н.Д. Гальсковой [10], 
А.Н. Щукина [11], в которых рассматривается проблема форми-
рования социокультурной компетенции и особенности исполь-
зования обучающего квеста в педагогической деятельности. 

Целесообразность дальнейшей разработки темы обусловле-
на необходимостью оценивать новые технология по различным 
критериям, таким как затрата ресурсов, эффективность, при-
менимость к различным предметам. Эта необходимость была 
вызвана требованиями, отраженными в Федеральном госу-
дарственном стандарте начального общего образования (ФГОС 
НОО) [12], к интенсивному внедрению интерактивных техноло-
гий в образовательный процесс.

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании 
использования обучающего квеста как одного из эффективных 
средств формирования социокультурной компетенции младших 
школьников во внеурочной деятельности.
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Практическая значимость исследования заключается в использовании разработанного обучающего квеста во внеурочной педаго-
гической деятельности с целью усовершенствования процесса обучения английскому языку в начальной школе.

Преподаватели иностранного языка сталкиваются с проблемой создания условий для реального общения на иностранном языке. 
Создание таких условий необходимо для овладения иностранным языком на практическом уровне, для использования полученных 
знаний в ситуации общения с представителем иноязычной культуры. Обучающий квест помогает моделировать жизненные ситуа-
ции, в которых происходит коммуникация с использованием ситуативной наглядности (например, одним из заданий квеста может 
быть сочинение диалога для решение какой–либо коммуникативной задачи).

Если рассматривать понятие «квест» широко, то квест (транслит. англ. quest – поиск) – «это игра, требующая от игрока решения 
умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или же давать множество исходов, 
выбор которых зависит от действий игрока» [13]. В образовательном процессе под понятием квест подразумевается «специальным 
образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск инфор-
мации по указанным адресам, включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.» [14].

В общих чертах структура обучающего квеста может быть следующей:
1. Введение (прописывается сюжет, распределяются роли).
2. Задания (определяются этапы, вопросы, ролевые задания).
3. Порядок выполнения (обозначаются бонусы, штрафы).
4. Рефлексия (подводятся итоги, вручаются призы) [14].
Однако, как правило, учебный план не предполагает проведение таких затратных по времени и подготовке мероприятий, как 

квест. Внеурочная деятельность может дать дополнительный временной ресурс для проведения обучающих квестов, способствую-
щих формированию тех компетенций (прежде всего социокультурной компетенции), которые, безусловно, очень важны, но времени 
на уроках на формирование всех компонентов коммуникативной компетенции недостаточно. Актуальность проблемы формиро-
вания социокультурной компетенции младших школьников с использованием ресурса внеурочной деятельности подтверждается 
данными констатирующего эксперимента. 

Проведенный в рамках данного исследования констатирующий эксперимент позволил сделать ряд выводов:
1. В учебно–методических комплексах содержится достаточное количество материала, направленного на развитие 

социолингвистического компонента социокультурной компетенции, но недостаточно материала для развития 
общекультурного, лингвострановедческого и культуроведческого компонентов.

2. Анкетирование учителей дает основание сделать вывод о том, что формирование социокультурной компетенции чрезвычайно 
важная задача в обучении младших школьников английскому языку. Более того, учителя готовы использовать новые методы 
обучения, чтобы сделать свои уроки более интересными и содержательными. В целом педагоги положительно относятся к 
использованию обучающего квеста в целях формирования социокультурной компетенции.  

3. Наблюдение за педагогическим процессом показало, что в начальной школе проводятся уроки иностранного языка, на 
которых дети получают знания для формирования социокультурной компетенции. Однако во время внеурочных занятий 
работа по формированию социокультурной компетенции младших школьников не проводится. Внеурочная деятельность по 
иностранному языку в основном направлена на развитие лексико–грамматических навыков обучающихся. 

4. Анализ результатов лингводидактического тестирования показал, что большинство обучающихся имеют средней уровень 
сформированности социокультурной компетенции. Такие результаты приводят к мысли о том, что работа по формированию 
социокультурной компетенции ведется с той интенсивностью, насколько позволяют часы, отведенные программой.

Полученные экспериментальные данные легли в основу разработанной нами серии внеурочных занятий в формате обучающего 
квеста ‘Travelling around the world’, направленных на оптимизацию формирования и повышения уровня социокультурной компетен-
ции младших школьников во внеурочной деятельности.

Серия внеурочных занятий обеспечивает последовательное проведение пяти занятий по следующим темам: ‘Countries’, ‘Food all 
over the world’, ‘Fairytales and rhymes’, ‘April Fool’s Day! ’, ‘Our world map’, посвященным культурным особенностям и реалиям различ-
ных стран мира и России. Занятия проводятся во время внеурочной деятельности с целью закрепления материала страноведческого 
характера из УМК ‘Spotlight’ для четвертого класса, а также для расширения кругозора обучающихся. В конце каждого занятия дети 
получают фрагмент карты, который хранится в определенном месте в классе. На последнем занятии, собрав все фрагменты карты 
воедино, дети должны будут расшифровать послание, которое будет написано на обратной стороне карты, в этом послании будет 
сказано, что нужно сделать, чтобы получить сладкий приз. Затем карта может украшать класс и напоминать ученикам о квесте, слу-
жить мотивацией для повторения усвоенного материала. 

Занятия разработаны в опоре на адаптированную структуру обучающего квеста, предложенную С.А. Осяк [15]. В таблице пред-
ставлено соотношение разработанных занятий со структурой квеста.

Этап квеста Занятие

Введение Первое занятие ‘Countries’ (в начале первого занятия сообщается цель, этапы квеста, распределяются роли 
участников).

Основная 
часть 
(выполнение 
заданий 
квеста)

Второе занятие ‘Food all over the world’

Третье занятие ‘Fairytales and rhymes’  

Четвертое занятие ‘April Fool’s Day! ’

Рефлексия Пятое занятие ‘Our world map’ (в конце данного занятия собирается карта мира, подводятся итоги, 
вручаются призы).

Каждое внеурочное занятие состоит из трех этапов: вводная часть; основная часть; заключительная часть. В приложении статьи 
находятся один конспект занятия в качестве образца и иллюстративные материалы к занятиям. Рассмотрим подробнее содержание 
каждого тематического занятия.

Первое занятие – ‘Countries’

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Учитель сообщает о цели 
квеста, поет с детьми 
песню о путешествии. 

Учитель демонстрирует Россию на карте Google Map. Рассказывает 
про Россию, используя постер. Обучающиеся создают постеры 
про Великобританию, Ирландию, США, Канаду, Австралию, Новую 
Зеландию, презентуют свои творческие работы. 

В конце занятия дети 
получают первый 
фрагмент карты. 

Второе занятие – ‘Food all over the world’

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Учитель презентует тему 
занятия, поет с детьми 
песню о путешествии. 

Обучающиеся работают с текстом ‘What would you like for your tea? ’ и 
песней ‘All over the world’, содержащими информацию о национальных 
блюдах разных стран мира. Затем обучающееся создают рецепт 
собственного блюда и оформляют его в виде творческого проекта на 
бумаге, используя фломастеры, краски, цветные карандаши.

В конце занятия дети 
получают второй 
фрагмент карты. 

Третье занятие – ‘Fairytales and rhymes’

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Учитель презентует 
тему занятия, поет с детьми 
песню о путешествии. 

Обучающиеся узнают о русских и английских сказках–близнецах, 
создают собственные сказки по методике ‘Roll a story’ (первый бросок 
кубика определяет героя, второй – место и время действия, третий 
– проблему; учащиеся бросают кубик, чтобы узнать начало истории, 
затем пишут ее продолжение, после написания собственных историй, 
обучающиеся презентуют их перед классом).

В конце занятия дети 
получают третий 
фрагмент карты. 

Четвертое занятие – ‘April Fool’s Day!’

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Учитель презентует тему 
занятия, поет с детьми 
песню о путешествии. 

Обучающиеся узнают о том, как отмечают День дурака в разных странах, 
работают с видео ‘Animal humor’, разыгрывают забавные истории в 
парах и тройках.

В конце занятия дети 
получают четвертый 
фрагмент карты. 

Пятое занятие – ‘Our world map’

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Учитель презентует тему 
занятия, поет с детьми 
песню о путешествии. 

Обучающиеся собирают карту мира, расшифровывают 
послание, выполняют итоговое задание.

В конце занятия дети 
находят сладкий приз 
и получают медали 
путешественников.  

Социокультурные знания и умения, формирующееся в ходе выполнения обучающего квеста, позволят повысить общий культур-
ный уровень обучающихся, предоставят возможность вести содержательный диалог с представителями иной культуры. Представ-
ленный выше обучающий квест дает дополнительную возможность расширить социокультурные знания обучающихся, сохраняя и 
подпитывая их интерес к изучению иностранного языка и зарубежных культур.

В результате изучения психолого–педагогической и методической литературы по теме исследования, а также на основе данных 
наблюдения педагогического процесса и анкетирования учителей английского языка, мы пришли к выводу о том, что квест – это та 
форма обучения, которая будет интересна детям, так как они являются не просто слушателями, а активными деятелями, познаю-
щими мир на собственном опыте. Социокультурные знания и умения могут быть сформированы посредством обучающего квеста 
за счёт тщательного отобранного содержания и создания на основе этого содержания интерактивных заданий.  Безусловно, квест 
– затратное по времени мероприятие. Проанализировав количество часов, выделенное на изучение иностранного языка, мы сде-
лали вывод, что времени на проведение урока, направленного исключительно на формирование социокультурной компетенции, в 
учебном плане не предусмотрено. Однако, согласно ФГОС НОО, предметные результаты должны достигаться не только на уроках, но 
и во время внеурочной деятельности. Следовательно, временные ресурсы внеурочной деятельности могут быть использованы в том 
числе и для проведения обучающих квестов, направленных на формирование социокультурной компетенции. 

Таким образом, анализ данных констатирующего эксперимента показал необходимость дальнейшего повышения уровня сфор-
мированности социокультурной компетенции обучающихся начальной школы с применением современных интерактивных форм 
обучения.

Заключение
Различные социокультурные знания и умения (знания без эквивалентной лексики, учет без эквивалентной лексики при общении 

на иностранном языке; знания поведенческого этикета, принятого в стране изучаемого языка; знания социокультурных особенностей 
страны изучаемого языка; умение их понять при восприятии текстов на слух и при чтении; знания географических, природно–кли-
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матических, политических особенностей страны изучаемого языка; умение использовать эти знания в собственных высказываниях и 
понимать их в высказываниях других; знания национальных традиций, праздников страны изучаемого языка; умение сопоставлять 
их с собственным опытом), формирующееся в процессе выполнения заданий обучающего квеста, помогут повысить общий культур-
ный уровень обучающихся, предоставят им возможность вести содержательный диалог с представителями иной культуры. Прове-
денный анализ психолого–педагогической литературы и нормативных документов, анализ данных констатирующего эксперимента, 
разработка серии занятий по структуре обучающего квеста позволили сделать вывод об эффективности использования структуры 
обучающего квеста для формирования социокультурной коммуникативной компетенции младших школьников во внеурочной дея-
тельности.

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в практическом применении уже разработанного обучающего квеста для 
формирования социокультурной компетенции младших школьников во внеурочной деятельности, а также в создании новых квестов 
на основе изученной структуры. 
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Аннотация: 
Автором статьи, в соответствии с уголовным 

законодательством, раскрыто понятие преступлений против 
половой неприкосновенности, выделены составы преступлений, 

объективная сторона которых содержит признаки покушения 
на половую неприкосновенность. Особое внимание в работе 

уделено преступлениям против половой неприкосновенности, в 
результате которых наступает смерть потерпевшего, выявлены 
противоречия в виде схожих признаков поведения виновного, 
модель которого зафиксирована в различных статьях, а также 

выделены основные альтернативные действия в составе 
убийства. 
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СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Преступления против половой неприкосновенности представляют собой противоправные, виновно совершенные, умышленные 
деяния, посягающие на охраняемую уголовным законом половую неприкосновенность и свободу человека и гражданина [1].

В соответствии с уголовным законодательством к данным преступлениям относят составы, закрепленные в главе 18 УК РФ со 
ст.131 – 135. Также мы выделим иные составы, объективная сторона которых содержит признаки покушения на половую неприкос-
новенность и свободу личности – они закреплены в ч.1 ст.244 и п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ.

По официальным данным на территории Российской Федерации по статьям 131–135 УК РФ в 2020 г. зарегистрировано  в 3535 слу-
чаев оконченных преступлений против половой неприкосновенности личности (по сравнению с 2019 г. показатель вырос на 11,3%) 
[9], что говорит о существующей на сегодняшний день угрозе для граждан – стать жертвой преступления данной категории.

Последствия, которые могут возникнуть после совершения подобных действий весьма различны, начиная от физического рас-
стройства здоровья, заражения венерическим заболеванием и заканчивая суицидальным исходом в следствии получения тяжелой 
психической травмы. 

Проблемам преступлений, посягающих на половую неприкосновенность личности посвящены исследования Гусаровой М.В. [5, 
C.34–38], Гузеевой О.С. [4, С. 95–99], Авдеевой Е.В. [2, С.114–119] и др. авторов.

В рамках нашего исследования хотелось бы обратить внимание на преступления против половой неприкосновенности, в резуль-
тате которых наступает смерть потерпевшего. 

Для начала нам необходимо отметить, что преступления, непосредственным объектом которых является половая свобода и не-
прикосновенность личности могут представлять собой квалифицирующий состав основного преступления, чаще индифферентного к 
специфике данных составов. Для правильной квалификации содеянного, необходимо подвергать анализу особенности объективной 
стороны сложившейся преступной ситуации [3, с.125–129], а конкретно опираясь на признаки поведения виновного – необходимо 
определить мотив совершения преступления, так как часто в имеющихся закрепленных законодателем нормах возникают коллизии в 
виде идентичной линии поведения преступника в рамках различных статей. Первым квалифицирующим составом является п. «к» ч.2 
ст.105 УК РФ, который фиксируется законодателем как убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 
сексуального характера. Выделяют четыре основных [7, C. 68–74] альтернативных действия в составе убийства подобного характера:

1. Убийство жертвы в процессе насильственного полового акта. Основным признаком объективной стороны данного 
преступления выступает причинение вреда здоровью потерпевшей с целью преодоления ее сопротивления (что включает в 
себя нанесение систематических ударов, ножевых ранений, удушение); 

Раздел 3 ЮРИДИЧЕСКИЕНАУКИ (12.00.00) 2. Убийство потерпевшей с целью сокрыть совершенное преступление. В данной позиции идет речь о ситуации, в которой после 
совершенного изнасилования и насильственных действий сексуального характера виновный, предотвращая возможность 
того, что жертва обратиться в правоохранительные органы – убивает ее. Здесь мы должны выделить последовательность 
действий преступника: изначально совершается насильственное половое действие, затем убийство потерпевшей;

3. Убийство по мотивам мести за оказанное сопротивление. Отметим, что чувство мести может быть вызвано 
неудовлетворенной сексуальной потребностью виновного в виду того, что помешали обстоятельства, не зависящие от 
воли преступника (например, внезапное появление свидетелей). Либо обстоятельства, имеющие медицинский критерий 
(например, преступник испытывает эректильную дисфункцию в том случае, когда данные преступления совершаются против 
лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, препятствием для совершения преступлении будут являться проблемы 
сексуального партнерского соответствия); 

4. Убийство по неосторожности в последствии повлекшее удовлетворение сексуальной потребности. Данная позиция наиболее 
спорная в квалификации, так как возникает необходимость разграничивать данный состав от состава ч.1 ст.244 УК РФ в той 
части, в которой говориться о «надругательстве над телом умершего» [6, C. 148 –152]. 

В рамках преступлений против половой неприкосновенности диспозиция ст.244 УК РФ может быть актуальна в случае, когда ви-
новный изначально не имел прямого умысла на совершение преступления против половой неприкосновенности жертвы. Подобные 
случаи довольно редки, однако Приговором Пензенского областного cуда, который впоследствии был подтвержден «Апелляцион-
ным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.01.2016 № 29–АПУ15–4» [8] – гражданин С. 
привлекался к ответственности по п. в ч.4 ст.162, п. к ч.2 ст.105 и ч.1 ст.244 УК РФ (так как находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния он  нанес смертельные ножевые ранения своей знакомой Е., которая отказалась одолжить виновному денежные средства; после 
чего, убедившись, что Е. мертва, совершил с ней половой акт). 

Соответственно, для разграничения преступлений против половой неприкосновенности, совершение которого привело к смерти 
потерпевшего, нам необходимо было определить и рассмотреть отличительные признаки объективной стороны подобных составов.

Акцентируем внимание на том, что п. а ч.4 ст.131 и ст.132 УК РФ аналогично фиксируют совершение альтернативных действий 
виновного в рамках объективной стороны квалифицирующего состава. При этом конструкция данных статей является материальной, 
поэтому основной упор делается на анализ негативных последствий, которые рассматриваются в двух вариантах: в первом случае 
причиной смерти является сопротивление жертвы посягательству виновного. Вторая альтернатива рассматривается как смерть по-
терпевшей от полученных телесных повреждений. 

Таким образом, рассмотрев смерть потерпевшего как квалифицирующий признак преступлений против половой неприкосновен-
ности, можно сделать вывод, что смерть потерпевшего фиксируется во многих квалифицирующих составах, предполагающих альтер-
нативные действия виновного. Чаще отношение самого преступника к совершенному деянию выражается в такой форме вины как 
неосторожность в силу того, что специфика данной категории преступлений основным объектом посягательства выделяет половую 
неприкосновенность и свободу личности, а здоровье является факультативным объектом.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

Права несовершеннолетних детей в России охраняются и защищаются на уровне государства. По мнению отдельных ученых, 
семья в нашей стране сегодня может рассматриваться как конституционная ценность [5, с. 34]. 

Семья – это самая малая по объему, но очень важная по значению структура нашего общества. Воспитание и содержание детей 
в семье являются основными обязанностями родителей или усыновителей, которые заменяют кровных родителей детям. Указанные 
обязанности на родителей, других обязанных лиц, накладывает Основной закон нашей страны, Конституция РФ, а также иные нор-
мативные документы, например, Семейный кодекс РФ [1] (далее – СК РФ) (ст. ст. 63, 64, 80).

Содержание несовершеннолетних детей, обеспечение их всем необходимым для полноценного развития, – одна из основных 
обязанностей родителей и иных субъектов, которые заменяют для несовершеннолетнего родителей.

Возлагая на родителей и усыновителей обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей, российский законода-
тель предусматривает и ответственность за невыполнение указанных обязанностей или их ненадлежащее исполнение. Так, нормы 
Уголовного кодекса РФ [3] (далее – УК РФ) содержат определенные санкции в ст. 157, так же Кодекс РФ об административных право-
нарушениях [2] (далее – КоАП РФ) в ч. 1 ст. 5.35.1 предусматривает для указанных виновных субъектов такие меры воздействия как: 
административный арест, административный штраф и обязательные работы. Меры семейно–правовой ответственности устанавли-
вает СК РФ.

КоАП РФ летом 2016 г. был дополнен статьей, нормы которой предусматривают ответственность за непредоставление несовер-
шеннолетним или нетрудоспособным совершеннолетним детям содержания (неуплату алиментов). Весной 2021 г. было принято и 
опубликовано Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмо-
трении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей» [4], что говорит о том, что у судов при рассмотрении дел о привлечении родителей к ответственности в указанных ситуа-
циях возникало множество вопросов.

В отличие от составов административных правонарушений, где субъект – родитель (лицо, его заменяющее), предусмотренных 
ст. 5.35 КоАП РФ, составы, указанные законодателем в ст. 5.35.1 КоАП РФ относительно новые. По ст. 5.35 дела рассматривают комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельность которых много лет вызывает споры среди ученых и практиков: 
от мнения – срочно ликвидировать такие комиссии [6, с. 86], до мнения о высокой эффективности их деятельности, чем вызвано 
постоянное пристальное внимание законодателя к их правовому статусу [7, с. 107]. Что касается ст. 5.35.1 КоАП РФ, то дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ею, рассматривают мировые судьи.

В частности, Пленум разъясняет что понимать под нарушением судебного акта (нотариального соглашения). Это нарушение раз-
мера (срока, способа) выплаты. Кроме того, разъяснено судам, что к судебным актам, за нарушение требований которых предусмо-
трена административная ответственность родителей, следует отнести решение суда, судебный приказ, постановление о взыскании 
алиментов до вступления в законную силу судебного решения о взыскании. Также путем принятия акта нормативного толкования 
указанный орган дает разъяснение о моменте возникновения события административного правонарушения, предусмотренного ст. 
5.35.1 КоАП РФ и о том, какие действия следует понимать как обнаружение рассматриваемого правонарушения. Также Пленум ВС 
РФ дает разъяснение судам о том какие причины можно считать уважительными, а какие нет при рассмотрении такого рода дел.

Официальная статистика на сегодняшний день такова: ежегодно у приставов–исполнителей находится в производстве около 800 
тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов и около 20 % лиц, обязанных уплачивать алименты, не делают этого. 
В 2020 г. приставами было возбуждено около 103 тысяч дел об административном правонарушении, а по ст. 157 УК РФ – более 47 
тысяч дел. В том же году суды привлекли к административной ответственности чуть менее 100 тысяч лиц, не выполняющих своей 
обязанности по уплате алиментов, либо выполняющих ее ненадлежащим образом [8].

Таким образом, привлечение к административной ответственности родителей за неуплату алиментов на несовершеннолетних 
детей на сегодняшний день в России продолжает оставаться важной мерой государственного воздействия (административного при-

нуждения) наряду с иными мерами, в том числе профилактической работой с семьями и отдельными родителями. В связи с необхо-
димостью такого воздействия на правонарушителей и невозможностью на современном этапе отказаться от мер ответственности, 
изменение правовых норм, более детальное правовое регулирование отношений, связанных с выплатой содержания несовершен-
нолетним детям, а также делегированное толкование указанных норм компетентным органом является важной составляющей обе-
спечения прав и законных интересов детей в России. 
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Аннотация:
В теории права понятие «субъект права» рассматривается как 

элемент правоотношений и представляет собой обладателя 
субъективных прав и обязанностей в сфере отношений, 

урегулированных законом. Понятия «субъект права» и «субъект 
правоотношения» не являются синонимами, поскольку 

субъект права обладает правами и обязанностями, а субъект 
правоотношений их реализует в рамках правых отношений. 
Любое правоотношение представляет собой определенную 

форму реализации прав и обязанностей, принадлежащих 
субъекту, поэтому, чтобы быть субъектом правоотношения, 

нужно быть субъектом права. Ключевым моментом для 
установления субъекта права не только в международном 

праве, но и относительно любой отрасли является не только 
участие в правоотношениях, но и наделение законом правами 

и обязанностями. Именно это позволяет сформировать 
правовой статус лица. Очевидно, что субъект права не может 

подпадать под действие всех норм. Субъект права является 
субъектом определенных правовых норм. Поэтому субъектами 

международного права являются носители субъективных прав и 
обязанностей в силу норм международного права.

Ключевые слова: 
государство, субъект права, субъект международного права, 

правосубъектность.
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Annotation:
In the theory of law, the concept of "subject of law" is considered as 
an element of legal relations and represents the owner of subjective 
rights and obligations in the sphere of relations regulated by law. 
The concepts "subject of law" and "subject of legal relationship" are 
not synonyms, since the subject of law has rights and obligations, 
and the subject of legal relations implements them within the 
framework of legal relations. Any legal relationship is a certain 
form of realization of the rights and obligations belonging to the 
subject, therefore, in order to be the subject of a legal relationship, 
one must be a subject of law. The key point for establishing the 
subject of law, not only in international law, but also in relation to 
any industry, is not only participation in legal relations, but also 
the vesting of rights and obligations by law. This is what makes 
it possible to form the legal status of a person. Obviously, the 
subject of law cannot be subject to all norms. The subject of law 
is the subject of certain legal norms. Therefore, the subjects of 
international law are the carriers of subjective rights and obligations 
by virtue of the norms of international law.
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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

В науке имеются различия относительно установления подходов к основаниям и определению понятия «субъект международ-
ного права», а также в установлении круга таких субъектов. В международном праве субъектами признаются государства, народы, 
ведущие освободительную борьбу, международные организации, государственно подобные образования. В ходе развития и из-
менения международных отношений и международного права происходило изменение и науки международного права, а также 
менялись международно–правовые воззрения. Наибольшее признание получают концепции, согласно которым круг перечисленных 
субъектов должен быть дополнен физическими лицами и иными публичными образованиями. Помимо этого, к субъектам между-
народного права должны быть причислены инвалиды, международные неправительственные организации. Однако в отношении 
нетрадиционных субъектов права сохраняются вопросы относительно их правосубъектности.[3]

Расширение круга субъектов международного права обусловлено, в том числе, процессами глобализации. Однако от этого сущ-
ность международного права не меняется, оно продолжает регулировать международные правоотношения, поэтому государства 
будут всегда рассматриваться в качестве основных субъектов международного права. 

В международном праве принято также различать первичных и вторичных субъектов. Первичными являются государства и наро-
ды, ведущие национально–освободительную деятельность.[1]

Отнесение государства и народов к субъектам международного права обусловлено историческими традициями. Производными 
субъектами принято считать международные организации, государство подобные образования, поскольку их возникновение и объ-
ем полномочий напрямую связан с первичными субъектами международного права. Так, учитывая положения концепции признания 
широкого круга субъекта международного права, к производным следует отнести и нетрадиционных субъектов международного 
права. Исходя из степени участия в нормотворческом процессе, субъекты должны квалифицироваться как правообразующие и пра-
воприменяющие, а также как неправообразующие. К первой группе относятся государства, международные организации, народы, а 
ко второй группе государство подобные образования.[8]

Иммунитет государства как субъекта международного права предусматривает, что ни одно государство не может управлять дру-
гим государством, его органами власти или собственностью. Положения об иммунитете государства основаны на формуле «равный 
над равным не имеет власти». К определению иммунитета государства имеется несколько подходов. С одной стороны, государства 
обладают правом не подчиняться юрисдикции другого государства т.е. оно обладает правом неприменения в отношении него ка-
ких–либо мер принудительного характера. С другой стороны, государства отказываются от идеи применения принудительных мер со 
стороны собственных органов власти.

В рамках развития международного гражданского оборота наблюдается расширение сферы участия государства в гражданско–
правовых отношениях, которые осложнены иностранным элементом. Так, государства наделены правом заключать договоры с част-
ными лицами. Государство может предоставлять гарантии исполнения обязательств. В рамках гражданского оборота государство 
выступает в качестве особого субъекта. Данная концепция предусмотрена российским гражданским правом. Доктрина междуна-
родного права предусматривает две теории относительно иммунитета иностранного государства: теория абсолютного иммунитета и 
теория функционального иммунитета.

Теория абсолютного иммунитета предусматривает, что иммунитет основан на принципах суверенного равенства государства. 
В судебной практике различают несколько видов иммунитета: судебный иммунитет, иммунитет от предварительных мер, а также 

иммунитет от исполнительных действий. Судебный иммунитет предусматривает, что исковые заявления к иностранному государству 
не могут быть рассмотрены в судах иного государства без соответствующего согласия. Иммунитет от предварительных мер предус-
матривает, что в отношении имущества государства не могут применяться меры обеспечительного характера. Иммунитет от испол-
нительных действий предусматривает недопустимость обращения взыскания на имущество иностранного государства. Теория об 
абсолютном иммунитете возникла еще в средние века. Теория функционального иммунитета предусматривает, что иностранное 
государство пользуется иммунитетом только когда совершает суверенные действия. Так, если государство является участником граж-
данских правоотношений, то на него распространяется статус участника гражданских правоотношений.

Закон является общеобязательным постановлением власти и представляет собой нормативный акт, который содержит нормы 
поведения и нормы права. Благодаря закону обеспечивается регулирование различных социальных отношений и связей. Определе-
ние правовой формы имеет важное значение, поскольку именно посредством ее установления можно понять, действует ли принцип 
равенства. Равенство перед законом и судом может быть обеспечено только в условиях единообразного понимания и толкования 
норм. Если содержание правовой нормы не определено, то допускается неограниченное усмотрение в процессе правоприменения, 
что может привести к произволу, соответственно, к нарушению принципа равенства прав и свобод. Чтобы принцип равенства прав и 
свобод был реализован, необходимо обеспечить единообразное понимание содержания закона всеми правоприменителями. Иначе 
создаются предпосылки дискриминации граждан.

В настоящее время в международном праве действует концепция, согласно которой государство является образованием, кото-
рое характеризуется наличием таких признаков как самостоятельная территория, население, власть, наличие собственных междуна-
родных отношений. Власть предусматривает наличие организационно–политической власти с аппаратом, осуществляющим эффек-
тивное управления населением. Самостоятельное осуществление международных отношений предусматривает наличие способно-
сти самостоятельно вступать в отношения с другими государствами, тем самым выражая свою независимость и отсутствие внешнего 
контроля [7].

Кроме перечисленных признаков важнейшим признаком является суверенитет, который представляет собой верховенство госу-
дарства на собственной территории и его независимость в международных отношениях. Такой признак присущ всем государствам, 
они обладают данным качеством с момента возникновения и до прекращения своего существования. Суверенитет государства не 
может быть ограничен. Исключением являются случаи, когда суверенитет государства ограничивается в добровольном порядке, 
либо как мера ответственности за нарушение норм международного права [5].

Государство представляет собой универсальный субъект международных правоотношений, что обусловлено спецификой между-
народной правосубъектности, которая охватывает все сферы правового регулирования. Несмотря на тенденцию к расширению круга 
участников, государства остаются основными участниками международных правоотношений. Это связано с тем, что правосубъект-
ность государства обусловлена самим фактом их существования, не ограничена ни во времени, ни в пространстве, ни предметом 
правового регулирования. Вне зависимости от внутреннего устройства государства, от своей формы, государство является субъектом 
международного права. Унитарные государства представляют единую систему органов государственной власти, посредством кото-
рых они принимают участие в международных правоотношениях, поэтому вопросов относительно международной правосубъектно-
сти унитарных государств обычно не возникает.[4]

Федерации рассматриваются как сложные государства, представляют собой государственные образования, которые созданы на 
основе международного или внутреннего акта путем объединения составных частей, которые обладают определенной самосто-
ятельностью, собственными законодательными, исполнительными и судебными органами. Федеративные государства участвуют 
в международных правоотношениях в виде единого субъекта, однако вопрос о правосубъектности их составных частей является 
сложным. Так, некоторые государства наделяют свои составные части определенной компетенцией в части международного сотруд-
ничества, что становится причиной для рассмотрения вопроса об их правосубъектности [3].

Субъектами международного права также являются конфедерации, которые представляют собой сложные государственные объ-
единения, основанные на межгосударственном соглашении. Такие объединения не являются государствами в общепринятом смыс-
ле, поскольку члены конфедерации продолжают сохранять международную правосубъектность. Конфедерация, в свою очередь, об-
ладает определенными полномочиями в сфере международного права. В настоящее время в международном праве также известны 
государства, которые обладают постоянным нейтралитетом. Данный статус приобретается добровольно, признается и гарантируется 
другими государствами [2].

Нейтральные государства принимают на себя ряд обязанностей, которые связаны с отказом от участия в военных операциях, 
сохранением нейтралитета во время сложных вооруженных конфликтов, отказом от участия в военно–политических блоках и разме-
щением на своей территории военной техники. Соблюдение данных обязательств необходимо не только в военное, но и в мирное 
время. Однако постоянно нейтральные государства вправе иметь свои собственные вооруженные силы. Данный статус не предусма-
тривает ограничения суверенитета или правосубъектности. Данный статус гарантирует безопасность. В настоящее время постоянно 
нейтральными государствами являются Швейцария, Австрия, Мальта, Камбоджа, Туркменистан.
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ГАС «ПРАВОСУДИЕ»: ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЕ

Трудно представить такое государство, в котором бы не были тесно связаны структуры, в задачи которых входит обеспечение 
безопасности и правосудия, такие, как правоохранительная и судебная системы. И Российская Федерация не исключение. 

В нашей стране за последние 20–25 лет, произошло увеличение попыток обеспечения данных органов качественными информа-
ционными технологиями, улучшающими их взаимодействие с населением, нуждающимся в помощи и своевременном реагирова-
нии на существующие проблемы.

В сегменте обеспечения правоохранительных и судебных органов различного рода программными обеспечением и автоматизи-
рованными средствами располагаются такие разработчики как: Группа компаний «Кронос–Информ», НИИ «Проблемы укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной Прокуратуре РФ», «Научный центр правовой информации при Министерстве Юстиции 
РФ», ФКУ НПО «СТИС» МВД России, Группа компаний «Оптима», ОАО «НИИСА», ФГУБ НИИ «Восход».

Все вышеперечисленные компании внесли большой вклад в процесс информатизации правоохранительных органов, судебной 
системы, а также других сторон жизнедеятельности государства. Но в данной статье обращаем внимание на ФГБУ НИИ «Восход».

Возникает вопрос: чем же так знаменито данное предприятие и какова роль его в развитии правоохранительных органов и су-
дебной системы России?

Ответ: самая важная! 
Если верить распространённой в сети Интернет информации, то ФГБУ НИИ или Федеральное государственное бюджетное уч-

реждение Научно–исследовательский институт «Восход» – российское государственное научно–исследовательское учреждение, на-
ходящееся в ведомстве у Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Основанное в 1972 году, оно известно тем, что являлось 
почти единственным предприятием, способным создавать большие проекты по внедрению и разработке компьютерных систем для 
руководства страны. Самая известная на тот момент была государственная система «Контур», включающая в себя вычислительные 
центры, собственные выделенные линии связи, а также оригинальное программное обеспечение.

В 2016 году «Восход» занял 51 место из ста крупнейших IT компаний России. Выручка за 2015 год составила 2 185 млн руб., что 
на 330 млн руб. меньше, чем за 2014 год. За свои 45 лет существования институт реализовал несколько сотен проектов, 46 из них яв-
ляются системами федерального значения. Среди этих систем хотелось бы выделить наиболее важные проекты, такие как: государ-
ственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», АС «Государственный реестр населения», ГАС «Персона», 
а также система контроля и использования электронной подписи.

Перечисленные выше проекты имели огромное значение, так как все они призваны были привнести в различные государствен-
ные органы толику информатизации, которой им так не хватало.

Например, в период от конца 90–х и до начала 2000–х, дела с информатизацией судов обстояли совсем скверно. Так до 1999 года, 
уровень информатизации судов оценивался по результатам выполненных работ по заказам Минюста России в процессе выполнения 
Программы информатизации судов и органов юстиции на 1996–1997 годы, получившей одобрение постановлением Совета Судей 
Российской Федерации от 27 марта 1996 года. Так, в те года оснащение судов средствами вычислительной техники выглядело очень 
разрознено, а устаревание компьютерной базы на 64% затрудняло и доводило до невозможности процесс обмена электронной 
информацией, а компьютерное обеспечение районных судов вообще морально устарело. Судьи нуждались в повышении информа-
тивности баз данных правовой информации, а сами суды нуждались в технологиях протоколирования судебных заседаний и исполь-
зовании средств «Видеоконференцсвязи». Основным толчком для внедрения данной технологии стала необходимость в видеокон-
ференцсвязи для их применения в процессе рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке. Данное убеждение опиралось 
на Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1998 года №27–П. Постановление отменяло право судов принимать 
окончательное решение по делу, не давая осужденным права ознакомиться с материалами судебного заседания.

Концепция информатизации судов общей юрисдикции и системы судебного департамента, разработанная в 1999 году, получила 
одобрение у судейского сообщества, отражённое в постановлении Совета судей РФ от 29 октября 1999 года, была призвана найти 
пути решения накопившихся проблем.

В данную концепцию входило: оглашалась идея создания единой информационной инфраструктуры судов, что подразумевало 
под собой поэтапное развёртывание федерального центра информатизации, который занимался вопросами внедрения и работы 
межрегиональных и региональных центров внедрения информационных технологий. Постановление «О поэтапном развёртывании 
федерального и региональных центров внедрения информационных технологий Судебного департамента при Верховном суде РФ» 
было принято Советом Судей России 29 апреля 2000 года.

Новый этап в развитии информатизации судов начался в 2001 году с момента принятия Федеральной целевой программы «Раз-
вития судебной системы России на 2002–2006 годы» и началом государственного целевого финансирования информатизации судов.

Опираясь на данную программу, финансирование на информатизацию судов общей юрисдикции и системы судебного департа-
мента в период с 2004 по 2006 год составило 1, 5 млрд руб.

Создание Государственной автоматизированной системы «Правосудие» было предусмотрено Постановлением Совета Судей Рос-
сии от 11 апреля 2002 года № 75.

Судебный департамент при Верховном суде РФ провёл в 2004 году открытый конкурс по выбору основного исполнителя создания 
ГАС «Правосудие». Победу в конкурсе одержал на тот момент ФГУП НИИ «Восход». С данным институтом был заключён государ-
ственный контракт на создание ГАС «Правосудие», по которому осуществлялась поставка товаров и услуг за счёт централизованных 
средств в рамках федеральной целевой программы. Контракт заключался на создание проекта ГАС «Правосудие», подключения к 
нему всех судов общей юрисдикции и системы судебного департамента, а также создание инфраструктуры, обучение пользователей 
и дальнейшая поддержка системы в ходе её эксплуатации.

На тот момент ГАС «Правосудие» представляло из себя территориально распределённую автоматизированную информационную 
систему, предназначенную для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ, обеспечивающую информационную и технологическую поддержку требуемого баланса 
между потребностью граждан, обществом и государством в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на 
распространение информации.

ГАС «Правосудие» на момент разработки преследовало целый ряд задач, таких как: поддержание законности и обоснованности 
принимаемых судебных решений, повышение достоверности и полноты информации. Таких задач насчитывалось 17. Разрабатыва-
лись и модернизировались 27 функциональных и обеспечивающих подсистем, включающих такие подсистемы как: Интернет портал, 
ГАС «Правосудие» и информационно–справочную систему.

Создание проходило в три этапа.
Первый этап (вторая половина 2004 года) состоял из обследования состояния информатизации судебной системы, подготовки 

и согласования с судебным департаментом технического задания на 27 подсистем. В тот момент ФГУП НИИ «Восход» создал коопе-
рацию из сорока российских предприятий в сфере информационных технологий и тридцати компаний, занимающихся разработкой 
программного обеспечения.  Кооперация подразумевала под собой помощь основному предприятию ФГУП НИИ «Восход» в постав-
ке технических средств (компьютеров, серверов) и разработке программного обеспечения для системы ГАС «Правосудие».

2004 год ознаменовался выполнением таких мероприятий, связанных централизованным оборудованием объектов автоматиза-
ции:

– в 83 областных и равных им судах;
– в 88 территориальных органах Судебного департамента;
– в 462 районных судах;
– в 46 окружных и гарнизонных военных судах. 
В общей сложности на все эти объекты было направлено 510 единиц серверного оборудования, 3250 комплектов автоматизиро-

ванных рабочих мест, 702 коммутатора и т.д.
Второй этап (2005 год) ознаменовался утверждением рабочего проекта, разработкой специального программного обеспечения, 

развёртыванием локальных вычислительных сетей, поставкой технических средств и лицензионного программного обеспечения. 
Так же решился вопрос полного охвата судов уровня субъектов РФ подсистемой видеоконференцсвязи. На начальном этапе было 
установлено 50 комплектов такого оборудования.

Третий этап (2006 год): произошло завершение работ по созданию специального программного обеспечения.
С момента начала планирования проекта на базе НИИ «Восход» было проведено обучение работников судов и управлений су-

дебного департамента с привлечением региональных учебных центров. Обучение прошли порядка пяти тысяч человек.
Работа Государственной комиссии по приёмке работ по созданию ГАС «Правосудие» проходила в период с 31 октября по 20 ноя-

бря 2006 года. Комиссия 20 ноября постановила, что ГАС «Правосудие» прошла проверку с положительными результатами и готова 
к эксплуатации.

В постановлении так же отмечалось, что в ходе создания ГАС «Правосудие» общее число персональных компьютеров, использу-
емых в судах увеличилось в 4 раза и достигла 60 тысяч машин, что составило 100% компьютеризации на момент 2002 года, и более 
половины из них были объединены в общую вычислительную сеть. За время, прошедшее с момента начала разработки, к 2006 году 
фактически обеспеченность компьютерной техникой в судах составила 95% – в областных и региональных, 60% – в районных.

Во всех краевых, областных, республиканских и других судах были установлены комплексы средств автоматизации системы ГАС 
«Правосудие», а также комплексы были поставлены в более чем 700 районных судов. Суды получили устойчивое соединение с се-
тью Интернет, начался процесс создания единого информационного телекоммуникационного пространства. Суды областного уровня 
получили оснащение системами видеоконференцсвязи для проведения кассационных процессов, в результате было оборудовано 
143 зала суда и 161 помещение изолятора. Таким образом, можно сделать вывод, что процесс информатизации судов общей юрис-
дикции, обозначенный федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России 2004–2006 годы» был выполнен в 
полном объёме.

В дальнейшем, благодаря уже имеющейся федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России 2007–2011 
года», был разработан план по созданию единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного 
департамента при Верховном суде РФ, а так же по развитию функциональных возможностей системы ГАС «Правосудие», по дальней-
шему сопровождению,  обеспечению доступа к действующей системе, эксплуатации технического оборудования, восстановлению 
программных средств и развитию дополнительных возможностей.

mailto:cyrexbb@gmail.com
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Проанализировав приведённую информацию, можно прийти к выводу, что ФГУП НИИ «Восход» проделал колоссальную работу 
по созданию ГАС «Правосудие» и обеспечению судебной системы современными информационными технологиями для всех уров-
ней.

Следует отметить, что оснащение системой ГАС «Правосудие» прошли следующие объекты: Верховный Суд РФ; 21 верховный 
суд республик; шесть краевых судов; 49 областных судов; два суда городов федерального значения; суд автономной области; десять 
судов автономных округов; 2476 Районных судов; тринадцать окружных (флотских) военных судов; 138 гарнизонных военных судов; 
общее количество АРМ – 140 тысяч единиц; имущественный комплекс – 1 млн. единиц.

Так же прошла установка на объекты системы Судебного департамента в количестве 91. И следует учесть наличие объектов под-
держки системы в количестве 18.

Однако, в дальнейшем система ГАС «Правосудие» наткнулась на свои «подводные камни» – бюджетное финансирование и воз-
можное нецелевое расходование денежных средств.

В рамках целевой федеральной программы «Развитие судебной системы России в 2004–2006 годах», на создание ГАС «Правосу-
дие» было выделено из бюджета по одним данным порядка 1,5 млрд руб., по другим данным 3,2 млрд рублей, по третьим данным 
6,12 млрд руб. По аналогичной целевой программе 2007–2011 годов затраты составили от 2 млрд руб., до 6,2 млрд руб. 

В конце мая 2011 года Судебный департамент создаёт Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информацион-
но–аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие»» (ФГБУ ИАЦП ГАС «Правосудие»), которому от ФГУБ НИИ «Восход» в 2012 году 
передаётся поддержка ГАС «Правосудие». На момент создания руководящую должность в Судебном департаменте при Верховном 
суде РФ занимал и с 26 ноября 2000 года продолжает занимать А.В. Гусев.  Именно А.В. Гусев участвовал в выборе подрядчика на 
создание системы ГАС «Правосудие». Именно А.В. Гусев заключал договор на тот момент с ФГУП НИИ «Восход», руководителем и 
главным разработчиком которого с 2003 по 2010 год являлся Л.А. Юхневич, уволенный  в 2010 году с поста директора НИИ «Восход» 
со скандалом. 

Л.А. Юхневич за время своего пребывания на посту руководителя ФГБУ НИИ «Восход» снискал себе нелицеприятную славу. Пре-
жде всего его обвиняли в том, что он выбирал поставщиков работ среди «своих компаний», а не устраивал конкурсы, а также с ним 
связан скандал 2009 года вокруг биометрических паспортов.  

После всего этого, вернее вопреки всему, 31 мая 2012 года Л.А. Юхневич назначается руководителем ФГБУ ИАЦП ГАС «Правосу-
дие».

Самое интересное начинает выясняться после того, как Счётная Палата Российской Федерации под председательством Т.А. Голи-
ковой, 25 декабря 2014 года представляет Председателю Верховного суда РФ В.М. Лебедеву отчёт о результатах экспертно–аналити-
ческого мероприятия «Анализ результативности мероприятий по созданию информационно–аналитического центра по поддержке 
ГАС «Правосудие» и эффективности расходов на выполнение государственного задания» за период с мая 2012 по июль 2014 года. 
Документ был опубликован на сайте Счётной Палаты, но после довольно бурной реакции различных СМИ, через некоторое время по 
непонятным причинам исчез отовсюду. Но хорошо известно, то, что попало в Интернет, из него уже не исчезнет [4]. 

Итак, стоит обратить пристальное внимание на отчёт Счётной Палаты:
1) Была обработана информация касательно строительства и реконструкции зданий судов.
Первое, что было сказано по этому поводу, что зачастую задания на капитальное строительство утверждались, цитата «самим 

Управлением в отсутствие возложенных на него полномочий».
Второе это то, что некоторые здания судов строились без утверждённой проектной документации и зачастую строение, цитата 

«принимались от подрядчиков без замечаний… при невыполнении последними всего комплекса пуско–наладочных работ».
Третье состоит в том, что оборудование отопительной системы и кондиционирования воздуха зачастую не соответствовали нор-

мам, а по факту их просто не было в наличии или же не были проведены пуско–наладочные работы. Однако, денежные средства на 
данное оборудование были выделены и освоены.

Четвёртое касается того, что было принято заявление об отсутствии необходимости уже построенных парковочных мест, в виду 
отсутствия при выезде проверочной комиссии на полученных на хранение автомобилей.

Было так же отмечено, что в процессе строительства было допущено множество критических ошибок, однако, Управление Су-
дебным департаментом при Верховном суде РФ в лице А.В. Гусева так и не стребовало с подрядчиков ни штрафов, ни издержек, 
т.е. ровным счётом ничего. А всё из–за того, что конкурсы и подряды относительно системы ГАС «Правосудие» по строительству и 
разработке ПО, выигрывали компании, либо зарегистрированные под одним и тем же адресом, либо находившиеся под одним и 
тем же учредителем – Л.А. Юхневичем.

2) Счётная Палата в своём отчёте дала знать Управлению Судебным департаментом о связях Л.А. Юхневича с некоторыми под-
рядчиками, которые были замечены в выигрыше конкурсов и выполнении работ для ГАС «Правосудие». Например, такими как: ООО 
«Итерион», ЗАО «ИВЦ ИНСОФТ», ООО «Орбита–сервис» [2].

Например, ЗАО «Крафтвэй Корпорейшенс ПЛС» осуществило продажу в 2013 году 5100 компьютеров и комплектующих для си-
стемы ГАС «Правосудие» на сумму 256 млн руб. Однако, в 2014 году Совет судей выявил, что поставленная техника, не в полной мере 
отвечает требованиям по надёжности. На тот момент, в 2013 году, на услуги по техническому обеспечению грамотного функциони-
рования системы ГАС «Правосудие» уже было затрачено 3 млрд руб.

В том же 2013 году, ООО «Итерион» был исполнителем четырёх договоров на поставку комплектов средств видеоконференцсвя-
зи. Однако, выяснилось, что Кипрская компания «АУГРАТОРИУМ Энтерпрайз Лимитед» косвенно владеет 97,52% уставного капитала 
ООО «Интерион», директором которого в своё время был Л.А. Юхневич. В 2014 году Л.А. Юхневич, уже будучи руководителем ФГБУ 
ИАЦП ГАС «Правосудие», оформил со своей бывшей конторой четыре контракта на сумму 18 млн. руб.

Недавно открылись сведения, что в 2016 году кураторы ГАС «Правосудие», приобрели аппаратуру для видеоконференцсвязи за 
635 млн руб. у американских компаний Avaya и Polycom. Данная аппаратура является частью осуществления единого информацион-
ного пространства судов, однако, то, что иностранные производители имеют доступ к такому проекту, ставит в опасное положение 
личные данные судей и судов общей юрисдикции. На момент с 2013 по 2016 год сумма затрат на приобретение аппаратуры этих ма-
рок составила 1,5 млрд руб. Пограничные маршрутизаторы, используемые на объектах, являются программно–техническими сред-
ствами компании Cisco, общее количество пограничных маршрутизаторов доходит до 3 тыс. штук. Так же известно, что в Управлении 
судебного департамента не собираются отказываться от услуг данных иностранных компаний [6].

По этому поводу в отчёте Счётной палаты 2014 года было установлено, что подрядные организации, выигравшие в конкурсах, 
имеют иностранный капитал и могут создать, цитата «риски несанкционированного доступа в закрытый контур ГАС «Правосудие»». 
Это такие компании как: ООО «Итерион», ЗАО «Крафтвэй Корпорейшенс ПЛС», «ДЕПО Электроникс», «Инлайн Технолоджис». Соб-

ственниками этих компаний являются иностранные физические лица, зарегистрированные в офшорах и на Кипре.
В некоторых случаях руководству Верховного суда уходили отчёты, которые были неполными, а зачастую и вовсе сфальсифици-

рованными. Пример: отчёты об установке скрытого видеонаблюдения (вместо необходимых 80 филиалов ГАС «Правосудия» в реги-
онах было оборудовано лишь 45), установке и эксплуатации АРМ, систем аудио–видео фиксации, систем аудио фиксации. В отчёте 
указано, цитата «данные об установке всего вышеперечисленного оборудования недостоверны и выполнены не в полном объёме». 
Таким образом при проверке Счётная Палата не досчиталась 1 млрд. руб. 

Была выявлена проблема, связанная с низкой укомплектованностью штата сотрудников, в ФГБУ ГАС «Правосудие» в сентябре 
2014 года работало лишь 955 сотрудников, вместо 1778, а это всего 53,7%. Основной же объём работы зачастую выполняли подряд-
ные организации, нанимаемые по результатам конкурсов. Данные компании поставляли в суды общей юрисдикции технику и обору-
дование, а также выполняли их установку и настройку.  Счётная палата установила, что объём работ, передаваемых субподрядным 
организациям, составляет 80,83%.  Так на тот момент функции головной организации по поддержке ГАС «Правосудие» выполняло 
ООО «Орбита–сервис». И вследствие этого бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий получала совсем другая компа-
ния, нежели которая была указана заранее [5].

Кроме всего перечисленного, у ГАС «Правосудие» встречаются и иные «тонкие места» и недоработки.
Например, в 2012 году ЗАО «Право.ру» не смогло оспорить в Арбитражном суде г. Москвы итоги конкурса, проведённого Судеб-

ным департаментом 26 декабря 2011 года. Конкурс проводился по разработке единого информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном суде РФ. К обязательным условиям конкурса было добавлено одно 
условие – предоставление лицензии на техническую защиту конфиденциальности информации. Этот пункт был одним из требова-
ний, которое оспаривало ЗАО «Право.ру», собиравшееся участвовать в торгах (дело А40–33012.2012) [3].

ЗАО «Право.ру» оспаривало следующее: пункт о предоставление лицензии на техническую защиту конфиденциальности инфор-
мации не означает проведения работ по защите информации; пункт о том, что новая информационная система должна была быть 
построена на платформе Java Platform Enterprise Edition с помощью языка программирования Java. Это в свою очередь предполагало 
использование только одного языка, что привязывало разработчиков только к одной платформе Java. В итоге доводы ЗАО «Право.ру» 
не были услышаны и исполняющим подрядчиком, выигравшим конкурс, остался ЗАО «Инженерно–Внедренческий Центр «ИНСОФТ» 
[3]. 

В результате опроса юристов методологией ВЦИОМ, Интернет–портал ГАС «Правосудие» был оценён на уровне 0,32 из возмож-
ной единицы, т.е. это получается, что две трети юристов не удовлетворены качеством проведённых на сайте работ. Так же наблю-
дается уменьшение уровня показателя, характеризующего качество сайтов судов общей юрисдикции с 3,3 балла в 2011 году (по 
пятибалльной системе), до 2,8 балла в 2013 году и 2,7 балла по итогам 2014 года. Данные, полученные при проведении опроса, 
свидетельствуют об устойчивом снижении внимания к услугам таких сайтов со стороны пользователей.

В итоге, за все прошедшие с момента создания системы ГАС «Правосудие» годы, государство потратило на развитие и сопро-
вождение данной системы 16,9 млрд. руб. Некоторая часть данных денежных средств была бесконтрольно потеряна или попросту 
«освоена». Но это не встаёт не в какой ряд с теми слухами, которые наполнили Интернет после предоставления отчёта Счётной Па-
латы. Разговор идет о колоссальных размерах ассигнований бюджетных средств в сумме, превышающей 100 млрд. руб., из которых 
20 млрд. руб. ушли на «освоение».

Вследствие всего вышеперечисленного напрашивается вывод: даже самое хорошее начинание увядает без должного ухода. И под 
уходом не стоит упоминать денежные средства, ведь они явно не идут на пользу, а только губят проект системы ГАС «Правосудие». 
За все прошедшие годы денежные средства на 87% тратились на закупку материальных средств автоматизации информационной 
системы, что включало в себя компьютеры, маршрутизаторы и блоки бесперебойного питания. На сами же разработки специальных 
программ, информационных технологий и операционной системы тратилось лишь 13% выделенных из бюджета средств. Причём 
работы по разработке программ головное предприятие в лице ФГБУ ИАЦП ГАС «Правосудие» сбрасывало на плечи субподрядчиков, 
иногда «своих», иногда других. А само в тот момент «осваивало» оставшиеся неосвоенными средства [5]. 

В итоге за 11 лет своего существования система ГАС «Правосудие» по многим параметрам проигрывает своим зарубежным ана-
логам – Германии, США и Великобритании. В общем получилось, то, что получилось! 

Вывод Счётной Палаты гласит: не одна из целей не достигнута в полном объёме, задачи, поставленные Судебным департамен-
том, выполняются несвоевременно и возлагаются на подрядчиков, денежные средства расходуются не целесообразно, проект пере-
оценён. Выводы юристов и посетителей Интернет – портала: на троечку! Вот и весь проект можно оценить на троечку!
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В статье исследуются проблемы правового регулирования 

использования объектов животного мира. В работе 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

В настоящее время животный мир играет огромную роль в жизнедеятельности человека. Во–первых, он имеет экономическое 
значение, которое выражается в получении и производстве продуктов питания, сырья для дальнейшего промышленного 
производства. Во–вторых, животный мир занимает важное место в медицинской сфере, так как используется для исследования 
болезней и разработки лекарственных препаратов. Нельзя не отметить его значение в научной и культурной деятельности общества. 
И наконец, животный мир – неотъемлемая часть природной среды, участник биологических процессов. В связи с этим одной из 
важных задач государства является правовое регулирование использования объектов животного мира.

Рассмотрим основные нормативно–правовые акты в данной сфере.
Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52–ФЗ является центральным законом в системе фаунистического 

законодательства [1]. В ст. 1 названного закона закреплены основные понятия исследования. Так, животный мир представляет 
собой совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 
Федерации (далее – РФ) и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ. Значит, к объектам животного мира относятся все организмы 
животного происхождения, то есть дикие животные. 

Исходя из анализа определения становится ясно, что оно не охватывает все разновидности животных, не распространяется 
на животный мир в целом. В данной дефиниции имеются ввиду животные только дикой природы. Из этого следует, что понятия 
«животные» и «животный мир» не равнозначны. Действительно, животные могут быть домашними, служебными, безнадзорными 
и лабораторными, и их правовое положение будет регулироваться специализированным законодательством. В связи с этим в науке 
законодательное понятие «животный мир» нередко подвергается критике. 

Легального термина «дикие животные» в настоящее время не существует. Но, как было сказано выше, ст. 1 ФЗ «О животном мире» 
говорит именно о данной разновидности животных и относит к ней те виды животных, которые находятся в состоянии естественной 
свободы и являются составной частью природной среды и природных ресурсов. Другими словами, главный критерий отличия дикого 
животного от другого вида животного – среда его обитания.

Согласно закону, пользование животным миром – юридически обусловленная деятельность пользователей (то есть граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым законодательством РФ предоставлена возможность пользоваться 
животным миром) по использованию объектов животного мира. 

Ст. 3 Федерального закона «О животном мире» определяет систему законодательства РФ в области использования животного 
мира, которая основывается на положениях Конституции РФ, федеральных законов об охране окружающей среды, законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.

Конституция РФ является базисом для законодательства РФ о животном мире. В ст. 9 Конституции содержится положение, 
устанавливающее, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. Важное значение имеет ст. 58, содержащая обязанность каждого сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Правовое регулирование использования объектов животного 

мира основано также на учете положений ст. 72 Основного закона страны, заключающихся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов РФ по вопросам владения, пользования и распоряжения природными ресурсами [2]. 

Помимо Конституции РФ и Федерального закона «О животном мире» правовое регулирование использования объектов 
животного мира осуществляется Федеральными законами «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ [3], где введены 
основополагающие понятия, урегулированы нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, установлены требования в 
области использования окружающей среды, «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166–ФЗ 
[4], где развиваются положения о животном мире водных объектов, «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209–ФЗ [5] и другими.

В свою очередь федеральное фаунистическое законодательство по критерию использования объекта животного мира различает 
две категории: объекты животного мира,  перечень которых указан в Приказе Минприроды России от 24.07.2020 № 477 «Об 
утверждении Правил охоты» [6] и пользование которыми допускается в установленном законом порядке, в определенные сроки и, в 
некоторых случаях, на основании лицензии; объекты животного мира, отнесенные к числу особо охраняемых, в том числе указанных 
в Красной книге РФ и Красных книгах субъектов РФ, использование которых запрещено. 

На региональном уровне количество нормативно–правовых актов, касающихся правового регулирования использования объектов 
животного мира, достаточно велико. Каждый субъект РФ издает свои законодательные акты. Так, на территории Кировской области 
действует Закон Кировской области от 17 сентября 2005 г. № 357–ЗО «Об охране и использовании животного мира в Кировской 
области» [7], закрепляющий основные принципы в области рационального использования объектов животного мира, ограничения 
в области использования животного мира, нормирование в области использования животного мира, виды и способы пользования 
животным миром. В Республике Башкортостан регулирует использование объектов животного мира Закон «О животном мире» от 
29 апреля 1996 года № 30–з [8]. Закон содержит положения о полномочиях органов власти Республики Башкортостан в области 
использования объектов животного мира, основные принципы государственного управления в области устойчивого использования 
объектов животного мира, положения о нормировании в области использования животного мира. Приказ Министерства природных 
ресурсов Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 1693 «Об утверждении Правил использования объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам» [9] распространяет своё действие на территорию данного субъекта РФ. Приказ регламентирует 
использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, виды, способы и сроки использования, виды 
объектов животного мира, которые разрешены к использованию.

В свою очередь, региональное законодательство не может противоречить законам федерального уровня. Приведём примеры из 
судебной практики.

Правительство Белгородской области приняло Постановление от 3 августа 2020 года № 337–пп «О введении ограничений в сезоне 
охоты 2020 – 2021 годов». Вскоре Заместитель прокурора Белгородской области обратился в суд с исковым заявлением, в котором 
просил вышеуказанное Постановление признать не действующим со дня его принятия. В обоснование своих требований ссылался 
на то, что Постановление противоречит федеральному законодательству, принято с нарушением процедуры принятия нормативного 
правового акта, поскольку введенные ограничения охоты не были согласованы с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти РФ, ввиду чего нарушаются права неопределенного круга лиц на использование объектов животного мира. 
В конечном счете, после длительного судебного разбирательства, суд, ссылаясь на ФЗ «О животном мире» и другую нормативную 
базу, удовлетворил заявление Заместителя прокурора и признал не действующим с момента принятия Постановление Правительства 
Белгородской области от 03.08.2020 № 337–пп «О введении ограничений в сезоне охоты 2020 – 2021 годов» [10].

Заместитель прокурора Ивановской области обратился в суд с заявлением об оспаривании указа Губернатора Ивановской области 
от 31 июля 2014 года № 142–уг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Ивановской области» и просил 
признать его противоречащим федеральному законодательству и недействующим в целом. В обоснование своих требований он 
ссылался на то, что вышеназванный указ принят с существенными нарушениями требований ст. 24 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209–ФЗ. По мнению прокурора, указанные нарушения закона, ущемляют права неопределенного круга лиц, а именно 
жителей Ивановской области на благоприятную окружающую среду, так как приводят к осуществлению незаконной охоты, нарушению 
принципов обеспечения экологического разнообразия, создания условий для устойчивого существования и использования всех 
компонентов животного мира. В итоге заявление заместителя прокурора было удовлетворено, а указ Губернатора Ивановской 
области от 31 июля 2014 года № 142–уг признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента 
вступления решения суда в законную силу [11].

Немалую роль в правовом регулировании использования объектов животного мира играет целый ряд международных актов. 
Например, в Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. [12] в качестве целей названы: сохранение биологического 
разнообразия, устойчивое использование его компонентов, совместное получение на справедливой и равной основе выгод 
от использования генетических ресурсов. Другой международный акт – Вашингтонская конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения [13], целью которой является предотвращение 
чрезмерной эксплуатации флоры и фауны путем введения контроля за торговлей этими видами. Также принят ряд 
международных соглашений, которые направлены на правила использования и охраны конкретного вида объекта животного 
мира. К ним относятся: Конвенция о сохранении тюленей Антарктики [14], Международная конвенция по регулированию 
китобойного промысла [15] и другие.

Завершая исследование правового регулирования использования объектов животного мира, можно сделать вывод, что в 
настоящее время законодательство в данной сфере несовершенно: недостаточно изучено внушительное число вопросов, отсутствует 
чёткая терминология, а также отсутствует систематизированная база нормативных правовых актов. В связи с этим возникают 
многочисленные пробелы и правовая неопределённость, которые вызывают юридические споры и заставляют прибегнуть к частому 
использованию аналогии закона и права.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Научное сообщество еще не выработало единого мнения касательно определения понятия объекта гражданского права. Так, 
были сформированы три основных подхода к выявлению содержания вышеуказанного понятия: согласно первому из них под объ-
ектом гражданского права понимается то, из–за чего возникает гражданское правоотношение, второй подход устанавливает, что 
объектом гражданского права является то, на что воздействуют юридические обязанности и субъективные права участников граж-
данских правоотношений, в свою очередь, третий подход понимает под объектом гражданского права  что–либо, на что субъекты 
гражданского  права могут воздействовать в ходе гражданских правоотношений [1]. Среди данных подходов наиболее полным мож-
но назвать именно третий, ведь в нем рассматривается как потенциальная сущность объекта гражданского права, так и реальная.  

Наиболее значительным для гражданского права становится исключительная собственность и объекты, её составляющие. Это, в 
первую очередь, связано с четвертой промышленной революцией и её трендами (цифровизация коммуникаций, развитием техно-
логий, кастомизация продуктов и услуг и т.п.). Таким образом, именно объекты интеллектуальной собственности являются наиболее 
динамичными среди иных объектов гражданского права, что ведет к пересмотру норм исключительного законодательства и повы-
шенному интересу к их изучению среди ученых–правоведов.

В статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) дается полный перечень потенциальных объектов граж-
данского права, в том числе результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации [2, С. 
94].

Интеллектуальная собственность как объекта гражданского права имеет несколько черт, выделяющих её в системе гражданско–
правовых объектов:

– является результатом творческой деятельности;
– является совокупностью имущественных и неимущественных прав;
– носит абсолютный характер;
– нематериальна, но может воплощаться в материальных объектах.

Перечень объектов, являющихся результатами интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализа-
ции, строго ограничен законодательством РФ и описан в статье 1225 ГК РФ. 
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Наличие множества объектов гражданского права, являющихся видами интеллектуальной собственности, ведет к их объектив-
но–необходимой классификации, в связи с чем было сформировано следующее деление объектов интеллектуального права:

– объекты авторских прав;
– объекты патентных прав;
– средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и услуг;
– нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности;
– объекты смежных прав. 

Объекты авторских прав представляют собой определенные знания, которые лицо получает после создания объектов культуры 
и науки. Необходимо отметить, что объектом является не само материальный воплощение той или иной единицы (например, руко-
пись), а именно ее нематериальное содержание. Полный спектр правомочий автора указан в ст. 1255 ГК РФ и составляет: 

– исключительное право на произведение;
– право авторства;
– право автора на имя;
– право на неприкосновенность произведения;
– право на обнародование произведения [2, С. 530].

Перечень субъектов, которые могут владеть авторскими правами, не ограничен лишь физическими лицами. Если физическое 
лицо по заказу юридического лица либо публично–правового образования создало, то или иное произведение, то большая часть 
правомочий, перейдет к заказчику, физическое лицо получит лишь право авторства, ведь оно неотчуждаемо связано с лицом, фак-
тически создавшим произведение [3]. Правом авторства того или иного объекта интеллектуальной собственности могут обладать 
несколько лиц, ведь гражданское право знает институт соавторства. Лица, являющиеся авторами произведения, могут создавать не-
зависимо друг от друга различные правоотношения, касающиеся их интеллектуальных прав, где объектом будут вступать различные 
знания, выступающие в качестве нематериального объекта гражданских прав.

Объекты авторских прав и объекты смежных прав неразрывно связаны друг с другом. Это обусловлено в первую очередь самой 
сущностью объектов смежных прав, так, ими выступают фонограммы, сообщения в телеэфире, исполнение песен и т.п. Нельзя испол-
нить песню без наличия ее текста, текст того или иного произведения будет выступать объектом авторских прав, а само исполнение 
– смежных прав.

Перечень объектов интеллектуального права также составляют и объекты патентных прав: изобретения, промышленные образ-
цы и т.п. Ключевой особенностью данных объектов является то, что они требуют специальной регистрации в соответствующем рее-
стре и не выступают объектом гражданского права до вышеуказанного внесения [4]. Не все изобретения могут выступать объектами 
патентных прав, так, если знание нарушает принцип гуманизма и морали, то это знание (изобретение) не сможет стать объектом 
гражданского права согласно статье 1349 ГК РФ [2, С. 573].

Средства индивидуализации в интеллектуальном праве составляют один из наиболее обширных пластов объектов гражданского 
права. Необходимо различать средства индивидуализации физических лиц и средства индивидуализации в интеллектуальном пра-
ве, последние могут принадлежать только юридическим лицам, товарам, работам, услугам и предприятиям.  Объектами индивидуа-
лизации в интеллектуальном праве являются фирменные наименования, знаки товара и обслуживания, коммерческое обозначение, 
географическое указание и наименование места происхождения товара.

Фирменные наименования согласно статье 1473 ГК РФ могут принадлежать только коммерческим юридическим лицам и требу-
ют государственной регистрации [2, С. 639]. Фирменные наименования являются важным институтом не только гражданского права, 
но и экономической сферы в целом. Так, фирменное наименование выступает для потребителя одним из ключевых факторов при 
выборе товара либо услуги, в связи с чем недобросовестное использование того или иного наименования выступает как способ кон-
курентной борьбы на рынке товаров и услуг. Российское законодательство препятствует данному способу борьбы за потребителя, 
так, не допускается использования юридическим лицом фирменного наименования, тождественного другому лицу или сходному с 
ним до степени смешения (если первое юридическое лицо внесло свое фирменное наименование позже второго лица) [5].

Товарные знаки и знаки обслуживания также выступают средством индивидуализации, но, в свою очередь, для товаров и услуг. 
Как и иные объекты гражданского права товарные знаки и знаки обслуживания имеют определенные черты, так, к ним относят, 
во–первых, наличие государственной регистрации, во–вторых, присутствие объективно выраженного обозначения и, в–третьих, воз-
никновение у правообладателя исключительного права [6]. 

Коммерческие обозначения представляет собой символ, которое юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность (т.е., в отличие от фирменного наименования, данное средство могут использовать и некоммерческие юридические 
лица), обычно использует в отношениях с контрагентами, в рекламе и т.д. Судя из определения, можно вывести основные черты 
данного средства индивидуализации, так, коммерческое обозначение является символом в части эмблемы,  широко известно, охра-
няется без государственной регистрации [7].

Географические наименования и места происхождения товаров являются еще одним средством индивидуализации в граждан-
ском праве. Наиболее ярким примером данного объекта можно назвать тульский пряник, который представляет собой региональ-
ный вид мучного кондитерского изделия, выпекаемого из специального пряничного теста. В свою очередь, основными чертами дан-
ного объекта являются государственная регистрация и наличие в наименовании объекта географического указания, раскрывающего 
место происхождения товара (все стадии производства должны быть осуществлены в указанном географической области).  

Последней группой объектов интеллектуальной собственности, представленной в российском законодательстве, являются нети-
пичные объекты. Эта группа является наименее распространённой, в связи со своей спецификой. К нетипичным объектам относятся 
ноу–хау, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем. Ноу–хау как объект гражданского права представляет наи-
больший интерес для ученных–правоведов, так, оно является сведением любого характера (производственные, организационные 
и т.п.), имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам. Суще-
ствует два основных способа защиты ноу–хау от посягательств иных субъектов – это, во–первых, регистрация ноу–хау в качестве 
патента и, во–вторых, соблюдение коммерческой тайны. Регистрация ноу–хау как патента иллюстрирует то, что два объекта интел-
лектуального права могут являться одним и тем же блоком информации при том, что их особенности, о которых мы писали ранее, 
не противоречат друг другу.

На основании представленных объектов интеллектуального права можно выявить место исключительной собственности в систе-

ме объектов гражданского права, обозначить её ключевые особенности. Интеллектуальная собственность занимает одно из клю-
чевых мест не только в сфере права, но и экономики в целом, за счет различных средств, выступающих объектами в гражданских 
правоотношениях. Объекты интеллектуального права представляют собой сложную структуру, объединённую по некоторым значи-
мым признакам, таким как нематериальный и абсолютный характер, непосредственная связь с творческой деятельностью.  В самой 
системе гражданского права интеллектуальная собственность выступает в качестве различных средств, облегчающих организации 
бизнеса (наличие фирменных наименований как объекта гражданских прав), защищающих знание различных лиц от посягательств 
и недобросовестного использования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Озеро Байкал, расположенное в южной части Восточной Сибири, является уникальной экологической системой, а также объектом 
всемирного природного наследия. Озеро Байкал считается одним из самых чистых озер в мире. Байкал обеспечивает 20% всех 
запасов пресной воды на планете. В нем обитает более 2,5 тыс. видов флоры и фауны, из них две трети больше нигде не встречаются 
[3]. Это уникальное место нуждается в особой правовой охране.

Правовое регулирование в области охраны озера Байкал осуществляется:
• Федеральным законом от 01.05.1999 94–ФЗ «Об охране озера Байкал»;
•  другими федеральными законами, в частности:
•  Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ;
• Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ; 
• Федеральным законом от 14.03.1995 № 33–ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
•  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации, например,  Постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 г. № 
343–пп «О службе государственного экологического надзора Иркутской области», Уставом Иркутской области от 17.04.2009. 

Президентом Российской Федерации 30.04.2012 утверждены «Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01.05.1999 94–ФЗ «Об охране озера Байкал» Байкальская природная территория 
– это территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь 
в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также 
прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо–запад от него [1].

Охрана Байкальской природной территории осуществляется в соответствии с принципами, которые изложены в ст. 5 Федерального 
закона от 01.05.1999 94–ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Согласно данной правовой норме в целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал здесь устанавливается 
особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:

• приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных 
ландшафтов его водоохранной зоны;

• учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

• сбалансированности решения социально–экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Бай-
кал на принципах устойчивого развития;

• обязательности государственной экологической экспертизы [1].

Учитывая уникальность озера Байкала, российским законодательством определены виды деятельности, которые запрещены или 
ограничены на Байкальской природной территории. В частности, на данной территории запрещаются или ограничиваются виды 
деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

• химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами 
вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размеще-
нием отходов производства и потребления;

• физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показате-
лей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

• биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологиче-
ских объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную 
или временную связь с озером Байкал [1].

Кроме того, на Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция 
действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной 
документации таких объектов.

С первого взгляда, проведя анализ указанных правовых норм можно сделать вывод о том, что охрана озера Байкал четко 
урегулирована в российском законодательстве. Однако на практике, несмотря на наличие большого количества нормативных 
правовых актов федерального и регионального уровня, защищающих данный водный объект, источники загрязнения Байкала 
продолжают существовать. Причем, как отмечает, Волгина А.С., они носят не только природный, но и антропогенных характер, в том 
числе на берегу озера строятся заводы, осуществляются незаконные сбросы [2].

По данным за 2016 г., на Байкале обнаружили более 100 нарушений природоохранного законодательства, и подобная статистика 
возрастает [3]. Например, ежегодно в средствах массовой информации появляется информация о нарушениях экологического и 
природоохранного законодательства на Байкальской природной территории. 

Так, при строительстве завода по разливу воды в поселке Култук в 2019 году Байкальская природоохранная прокуратура 
обнаружила факторы, которые свидетельствовали о незаконности стройки, так как выделенная под строительство территория 
являлась средой обитания представителей флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу [2]. 

Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2020 году» в 2020 г. 
валовой сброс загрязняющих веществ составил 1051,75 тыс. т (в 2019 г. – 982,62 тыс. т), что на 6,6% больше, чем в 2019 году. Со 
сточными водами в водные объекты Иркутской области, в том числе в воды Байкала, поступило до 49 загрязняющих веществ [4].

В итоге можно увидеть, что, несмотря на законодательное закрепление видов деятельности, которые запрещены или ограничены 
в районе Байкальской природной территории, все–таки запрещенная деятельность продолжает осуществляться, что наносит большой 
урон такому уникальному водному объекту как озеро Байкал, его флоре и фауне.

По нашему мнению, усовершенствованию правовой охраны озера Байкал будут способствовать следующие меры. 

Необходимо:
• ужесточить систему требований для предприятий, осуществляющих деятельность на Байкальской природной территории, а так-

же ответственность за нарушение экологического и природоохранного законодательства в данной природной зоне;
• соблюдать имеющиеся технологические и технические нормативы и предписания, установленные для экологических зон;
• осуществлять через средства массовой информации экологическое просвещение;
• разработать уроки экологического права для школьников, чтобы с малых лет приучать детей беречь природу;
• организовать выезды граждан от организаций и волонтеров для очистки прибрежной территории от мусора. 

Таким образом, нельзя не согласиться с Игнатьевой И.А. в том, что «законодательство об охране озера Байкал нуждается в 
совершенствовании, оно призвано отвечать на вызовы времени, расширяющиеся планы экономического развития, ведения тех или 
иных видов хозяйственной или иной деятельности на Байкальской природной территории, равно как и на изменяющиеся природные 
условия, в том числе связанные с ранее допущенным экологическим ущербом» [5]. В настоящее время существует значительное 
число нормативных правовых актов, которые регулируют вопросы, связанные с осуществлением деятельности на озере Байкал, 
а также его охрану, однако все равно продолжается загрязнение этого уникального объекта. Соответственно, на данный момент 
необходимо разработка новых законоположений, которые бы позволили сократить ущерб, который наносится природной среде 
неправомерными действиями предприятий. Кроме того, считает возможным обратиться к практике европейских стран, имеющих 
успехи в реализации норм водного законодательства, которые являются более эффективными по сравнению с национальным 
водным правом. Обмен опытом необходим для совершенствования системы водного законодательства России как в целом, так и в 
частности, так как позволит повысить уровень правовой охраны такого объекта всемирного наследия как озеро Байкал.
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Существующие законодательные акты не предусматривают 

специализированную защиту прав на программное 
обеспечение. Таким образом, цель работы – изыскание 

эффективных инструментов защиты исходного текста и/или 
объектного кода программы. 

Ключевые слова: 
программный код, программы для ЭВМ, Гражданский кодекс, 

исходный текст.

LEGAL REGULATION OF COPYRIGHT FOR COMPUTER 
PROGRAMS

Pivkin Denis.,
Graduate student,
Faculty of Civil Law. Civil Procedure ",
Kaluga State
University named after K.E. Tsiolkovsky,
Kaluga region, Russia

Annotation:
 The current legislation regarding rights for computer programs 
has a number of advantages and disadvantages. In accordance 
with civil legislation, computer programs are equated with works 
of literature, but there are still features and differences between 
them. Existing legislative acts do not provide for the protection of 
rights to special software. Thus, the purpose of the work is to find 
effective tools for protecting the source text and/or object code of 
the program

Keywords: 
program code, computer programs, civil code, 
source text

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Согласно статье 1259 ГК РФ программное обеспечение (ПО) приравнивается к произведениям литературы, науки, искусства и 
за незаконное введение в оборот контрафактных программ предусмотрена административная ответственность по ст. 7.12 Ко–АП 
РФ. П.1. говорит о признании произведения контрафактным, если нарушен ряд требований прописанных в законодательных актах 
об авторских и смежных правах (ФЗ от 18 декабря 2006 г. № 231–ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»), что влечет в дальнейшем за собой штраф  конфискацию продукта [1]. 

Несмотря на то, что программы для ЭВМ приравниваются к произведениям литературы, отличие есть в том, что восприятие 
информации осуществляется с помощью какого–то стороннего электронного устройства с использованием специальных алгоритмов. 
Поэтому основные прения возникают при защите программного кода. 

Несмотря на широкое распространение и востребованность в современном мире программ для ЭВМ, российское законодательство 
не предусматривает обособленных мер защиты [2]. 

Патентное право для программ ЭВМ не обеспечивает нужную степень защиты ввиду того, что не все программы 
могут подходить как объект охраны, а изобретательский уровень определить не просто. Самый важный недостаток – 
время на оформление патента. Ввиду быстрого насыщения рынка программами, охранный объект может потерять свою 
актуальность. 

Если рассматривать состояние защиты прав на компьютерные программы и программные коды, то этот институт защиты можно 
рассматривать как авторско–правовой, и/или патентно–правовой. Известно точно, что ст. 1261 ГК РФ предусматривает защиту обоих 
объектов (программа и код), что согласуется с мировой практикой [2, с. 45]. ст. 1270 ГК прописывает понятие о модификации ПО или 
баз данных (БД), так что любые изменения будь то перевод на другой язык (кроме адаптации) или внесение изменений на конкретном 
устройстве пользователя будут считаться переработкой.  В случае, если первоначальный автор дал согласие на переработку ПО или 
кода, возникнут самостоятельные исключительные права на производное произведение.

Статья 1280 ГК РФ п. 3 предусматривает права пользователя, правомерно владеющего программой для ЭВМ, на её изучение 
и испытание работоспособности, определения функционала и алгоритмов работы без надлежащего разрешения законного 
правообладателя. Допускается внесение изменений в ПО для ЭВМ или БД с целью изменения функционирования и доработки 
на доступном для пользователя оборудовании, если иное не предусмотрено в договоре между сторонами (п. 1 ст. 1280 ГК РФ). 
Декомпиляция программы для ЭВМ (преобразование исходного кода) допустима без денежного вознаграждения и дополнительного 
соглашения, если это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом 
программы для ЭВМ с другими программами, если она ранее не была доступна этому лицу из других источников  (пользователю). 
Но изменения должны касаться только тех частей программного кода, которые нужны для достижения этих способностей ПО и не 
передаваться третьим лицам (п. 3 ст. 1280 ГК РФ) [3].

Так, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2016 г. № С01–340/2016 по делу № А56–26565/2015 было 
отклонено требование, о возможности лицензиата передачи третьим лицам исходных кодов, информации о наименовании и 
функциональном предназначении исходных кодов программы для ЭВМ.  Истец требовал признания договора недействительным, 
в части запрета на передачу исходного программного кода, так как тот же договор предоставлял ему право на выдачу сублицензии 
третьим лицам. Истец нашел в этом договоре противоречие.  В отечественной практике нарушение исключительного права на право 
обладание ПО является не редким явлением, разработчики не всегда успешно могут отстоять и защитить свои права. 

Первая проблема – это доказательство факта нарушения [4]. Необходимо предоставить факты неправомерного использования 
программы и сходства ПО или программного кода с оригиналом. 

Так, в деле № А56–7695/2016 истец требовал защиты своих исключительных прав на программу для ЭВМ. Несмотря на то, что 
истцом были предоставлены нотариальные доказательства бесплатного скачивания с интернет–ресурса программы для ЭВМ, с 
последующей модификацией и коммерческим предложением по её продаже на своём сайте, суд требование истца отклонил.  В 
исковом заявлении отсутствовал надлежащий экспертный анализ (ходатайство о проведении экспертизы на обнаружение сходства 

программного продукта) исходного текста и объектного кода программы для ЭВМ (постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 9 декабря 2016 г. № С01–1045/2016 по делу № А56–7695/2016). 

Можно сделать вывод, что обязанность доказывания возложена на истца. В деле № А56–21040/2015, истцом было доказано, что 
практически 90 % программного кода от исходного, было скопировано ответчиком, да и сама программа по своему назначению и 
области применения была идентична, ввиду чего иск был удовлетворен   судом (Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 21 ноября 2016 г. № С01–328/2016 по делу № А56–21040/2015). 

Процедура доказывания заключалась в следующем. Составляется ходатайство о назначении судом специальной компьютерно–
технической экспертизы на определение области применения, алгоритма работы и о наличии заимствований в их исходных кодах. 

Эксперт должен ответить на следующие вопросы:
1. наличие сходств и отличий исходного и объектного кода, является ли исходный код первоисточником, степень заимствования;
2. является ли программа ответчика по области применения, принципу действия и внешнему оформлению схожей до степени 

смешения с программой истца;
3. установить дату создания программы, если это позволяют предоставленные материалы;
4. объем воспроизведения объектного кода в программе ответчика, по сравнению с исходным кодом истца. 

Экспертиза установила, что ПО ответчика была создана позже, однако точной даты установить не удалось. Исходный код 
был создан на основе исходного текста программы ответчика. Принцип работы, назначение и даже внешнее оформление были 
одинаковыми практически полностью. 88 % исходного текста программы было воспроизведено в программе ответчика. Это стало 
основанием для удовлетворения иска и взыскания компенсации с ответчика [4]. 

Взыскание компенсации осуществляют на основании статьи ст. 1252 ГК РФ, следующим этапом является прекращение действий, 
вызывающих нарушение прав правообладателя – ст. 12 ГК РФ. Также необходимо определиться с лицами, выступающими в качестве 
ответчиков, которые используют или распространяют незаконные ПО для ЭВМ, их ответственность солидарна (ст. 1080 ГК РФ). 
Ответственность может наступить в отношении лиц (соответчиков), по которым срок исковой давности не истек (ст. 308 ГК РФ). 

Одной из особенностей защиты программы для ЭВМ от произведений литературы является возможность государственной 
регистрации по желанию правообладателя (ст. 1262 ГК РФ). Порядок государственной регистрации определяется Приказом 
Минэкономразвития России от 5 апреля 2016 г. № 211 [5].

Вывод. Защита прав обладателей или разработчиков программ для ЭВМ имеет свои особенности, несмотря на то, что они 
находятся в одном ряду с произведениями науки, литературы и искусства. Основной отличительной особенностью является наличие 
программного кода, который подвергается изменениям, разбору, анализу и экспертизе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рост озабоченности вопросами охраны окружающей среды, воспитания экологического поведения, и повышения качества 
экологического образования является общемировым трендом, Россия не является исключением. Так порядка 48% граждан России 
воспринимают заботу об окружающей среде как одну из главных задач государства [1]. 

В целях соблюдения конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду в ведении Российской Федерации 
находится установление основ федеральной политики и федеральной программы экологического развития страны, Правительство 
Российской Федерации, в соответствии с п. е.6 ч.1 ст. 114 Конституции Российской Федерации создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 №1225–р «Об экологической доктрине» среди путей и 
средств реализации государственной политики в области экологии ставит основной задачей создание эффективного правового 
механизма обеспечения сохранения природной среды и экологической безопасности, в частности, указывая на необходимость 
«правового закрепления необходимости представления экологического обоснования деятельности как одного из обязательных 
условий при проведении конкурсов, тендеров, аукционов на право реализации и/ или выбора проектов», а также «развитие системы 
государственных стандартов … в области охраны окружающей среды, закрепление в правовой системе Российской Федерации 
международных экологических стандартов, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду».

Работа по воспитанию экологической культуры может явиться результатом развития нормативно–правового регулирования 
в указанных выше сферах деятельности государства, в частности, воспитания экологической культуры не только у граждан нашей 
страны, но у хозяйствующих субъектов.

Согласно данным опубликованным в государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2019 году, разработанный Министерством природных ресурсов и экологии России, суммарный объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил 17295,1 тыс. тонн, из них большую часть 
составляет «обрабатывающее производство» вырабатывающее порядка 5865,6 тыс. тонн загрязняющий веществ (33% от общего 
объема загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников), объем сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты в 2019 году составил 12602,34 кубических метров, таким образом стимулирование хозяйствующих 
субъектов использовать в своем производстве наиболее экологические материалы и инструменты производства позволили бы 
сократить негативное воздействие на окружающую среду.

В рамках развития экологической доктрины России интерес может представлять вопрос о стимулировании хозяйствующих 
субъектов в области экологизации производственных процессов, посредством установления специальных экологических условий 
при заключении государственного контракта, заключаемого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ 
№44), а также Федеральный закон от 18.07.2011 №223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – ФЗ №223). Внедряя экологические критерии, для определения поставщика по государственному контракту, поведение 
хозяйствующих субъектов несомненно будет меняться в сторону большей экологизации, так как государство в лице своих органов 
выступает весьма крупным покупателем на экономическом рынке.

Действующее законодательство предусматривает при описании объекта закупки указывать на функциональные, технические и 
качественные характеристики объекта закупки, принятые в соответствии с законодательством России о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в свою очередь оценка заявок, 
окончательных предложений участников закупки осуществляется на основании следующих критериев: цены контракта, суммы 
цен товара, работы, услуги; расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки; квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов.

Анализ технической регламентации при производстве товаров, оказании услуг, выполнения работ позволяет сделать вывод, что 
существенная часть содержащихся в них положений призвана регламентировать вопросы безопасности их осуществления, но не 
дальнейшей экологизации производственных циклов, также критерии оценивания экологических характеристик объекта закупок, 
которые являются значимыми для конкретного государственного заказчика, могут быть различными, что в совокупности позволяет 
сделать вывод о пробеле в области выработки таких критериев при осуществлении государственных закупок.

Праву Европейского Союза с 2008 года известно понятие «зеленых закупок», определяющие типовые экологические критерии, 
которые составляют основную концепцию таких закупок[2]. В первую очередь такие критерии включаются в предмет договора, 
указывая на интенции органов власти в приобретении экологического товара; использование маркировки товаров, работ, услуг 
специальными экологическими лейблами, наличие которых свидетельствует о соответствии выпускаемой продукции установленным 
нормативам потребления природных ресурсов, технологии производства; внедрения особых, четко определенных в законе 
критериев выбора контрагента при осуществлении закупок[3].

Исследования свидетельствуют, что организации, применяющие в своей работе закон №44–ФЗ, считающийся наиболее 
«жестким» в области требований к заказчику и объекту закупок, наименее склонны к применению в своей работе экологических 
принципов, в отличие от наиболее «рамочного» закона №223–ФЗ[4].

Таким образом выработка единых экологических критериев, подлежащих применению при осуществлении закупок в рамках, 
исследуемых выше законов, приведет к повышению уровня экологической культуры, разумного потребления ресурсов и, как 
следствие, повышению уровня жизни населения. 
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и показателем, влияющим на качество и стабильность при 
производстве нормативно–правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность органами власти.
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ПРАВОВАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ К ПОНЯТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

Зарождение и генезис к понятию «предпринимательства» наступил с образования Древнерусского государства. Его становление 
и развитие в России углублялось с учетом духовно–культурных традиций и менталитета, при этом особое внимание уделялось 
духовно–нравственной основе предпринимательства, его общественной пользе, которая часто ставилась впереди денежной выгоды 
[6]. На современном этапе осуществление и эффективное управление деятельностью крупных бизнес–структур, малого и среднего 
предпринимательства (МСП) составляет одну из основ экономики государства, влияет на состояние и развитие элементов экономических 
систем и подсистем, способствует усиленной интеграции, повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности 
в разных секторах экономического воспроизводства. Правовое регулирование и обеспечение предпринимательской деятельности в 
России осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, регулируется установленными законодательными нормами 
административного, гражданского и иного права.

На сегодня в российском законодательстве не предпринята попытка дать легальное определение понятию «государственное 
регулирование предпринимательской деятельности». Несмотря на его отсутствие в законодательных документах, в экономической и 
юридической литературе существует множество вариаций [2], которые наделяют данное понятие правовой определенностью, как 
общеправового универсального принципа в праве, в том числе и в административном. 

Так, В.В. Лаптева, С.С. Занковский [4] разъясняют, что «государственное регулирование предпринимательской деятельности», 
представляют собой конкретные меры экономического, правового и организационного воздействия на предпринимательскую 
деятельность. С.Н. Шишкин [7] под «государственным регулированием предпринимательской деятельности» определял совокупность 
закрепленных в законодательстве мер государственного регулирования, поддержки и защиты субъектов предпринимательской 
деятельности, обеспечение государственного контроля за соблюдением требований законодательства субъектами такого вида 
деятельности. Заслуживает внимание теоретический контекст Е.Н. Катанаевой [3], которая под «государственным регулированием 
предпринимательской деятельности» понимает контролируемую деятельность государства в лице уполномоченных органов, 
направленную на правовое и экономическое урегулирование отношений в сфере предпринимательства для защиты частных и 
публичных интересов участников предпринимательской деятельности.  

Полагаясь на научный взгляд ученых–исследователей к понятию «государственное регулирование предпринимательской 
деятельности», а также учитывая отсутствие его определения в законодательстве, делает возможным констатировать необходимость 
реализации законотворческой инициативы для правопонимания и правовой определенности легального толкования данного 
понятия. Уточнение и легализация определения «государственное регулирование предпринимательской деятельности» способствуют 
расширению категории правовой определенности в широком и узком смыслах, так как служит одним из критериев оценки качества 
норм административного и иного права, регулирующего данные правоотношения и выступает одним из показателей уравновешивания, 

качества и стабильности при производстве нормативно–правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность органами 
власти. Четкое законодательное определение к понятию «государственное регулирование предпринимательской деятельности», 
без единообразия и тавтологии в юридической технике производства обеспечит данное правовое поле эффективным инструментом 
правового регулирования предпринимательской деятельности при участии государства и уполномоченных органов исполнительной 
власти.

Правовая определённость к понятию и сущности административно–правового регулирования предпринимательской 
деятельности имеет свою интерпретацию и научный взгляд. О.Н Ермолаева, определяет административно–правовое регулирование 
предпринимательской деятельности, как обеспечение и защита публичных интересов, таких, как оборона и безопасность государства, 
права и свободы человека и гражданина, интересы социально уязвимых слоев населения, охрана окружающей природной среды, 
где без государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность невозможно обеспечить гарантии прав и свобод 
человека и гражданина закрепленных Конституцией РФ[1]. Государство осуществляет административно–правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в той или иной форме и соответствующей целью, а его административно–правовое воздействие 
направлено на выполнение требований законодательства в области финансов, охраны окружающей среды, соблюдения санитарно–
эпидемиологических требований и другое [5]. 

В настоящее время административное регулирование предпринимательской деятельности проводится государством в трех 
направлениях при использовании административных методов и инструментов, обеспечивающих реализацию норм административного 
и иного законодательства. Административно–правовое регулирование является неотъемлемой составляющей в целенаправленном 
воздействии на возникшие правоотношения в предпринимательской деятельности, а его правовая природа и предназначение 
юридически нацелено на регулирование при помощи правовых средств и юридических тактик. Выработанные и применяемые 
концептуальные подходы административно–правовой теории и практики масштабны, так как распространяются на две больше сферы 
представленных в исследовании общественных отношений в аспекте регулирования предпринимательской деятельности; содержат 
комплекс основных положений административно–правового регулирования применяемых в процессе создания законодательного 
контекста нормативно–правовых актов, правовых актов индивидуального регулирования предпринимательской деятельности. 
Роль и характер представительной природы исполнительной власти играет важную роль при реализации функций и полномочий 
государственного и местного управления в административно–правовом регулировании и воздействии на предпринимательскую 
деятельность. 

Представленное в совокупности определяет сложный, многоуровневый и многофункциональный механизм, регулируемый 
государством в основе реализации единой и целостной системы административно–правового регулирования, методов и этапов 
способных обеспечить в целом государственное регулирование экономики являясь его составной и неотъемлемой частью. Государству 
принадлежит ключевая роль – это постоянное и системное осуществление государственно–властного воздействия в лице государства 
и уполномоченных должностных лиц – исполнительных органов власти, государственных и муниципальных служащих наделенных 
полномочиями по регулированию общественных отношений, складывающихся в процессе предпринимательской деятельности, 
направленные на обеспечения стабильности, защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и стимулирование развития предпринимательства в основе действующего законодательства. И как следствие, 
расширение правовой определенности к понятию государственного регулирования предпринимательской деятельности обеспечит 
устойчивую тенденцию развития административно–правового регулирования предпринимательской деятельности на современном 
этапе. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Природопользование является фундаментом общественной жизни, определяет взаимосвязь общества и природы. Как отмечает 
Е.С. Болтанова [9], природопользование – способ удовлетворения человеком своих потребностей в природных ресурсах, в том числе 
путем их извлечения из природной среды. Человек в своей деятельности неизбежно использует природные ресурсы. При этом, в 
виду особенностей отдельных видов природных ресурсов (прежде всего, исчерпываемых), необходимо контролировать процессы 
пользования ресурсами природы. В настоящее время использование природных ресурсов регулируется правом природопользова-
ния. В целом можно выделить право общего природопользования и право специального природопользования. 

Общее природопользование является общедоступным, то есть не требует в каждом конкретном случае особого разрешения. 
Такое природопользование связано с реализацией естественного права каждого на благоприятную окружающую среду и возникает 
непосредственно из законов или иных нормативных актов. Прежде всего, право общего природопользования базируется на положе-
нии ч. 1 ст. 27 Конституции РФ [1] о праве свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Кроме того, основной 
закон страны закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), возлагая при этом обязан-
ность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ). 

В ст. 262 Гражданского кодекса РФ [2] также содержится общая норма о том, что граждане имеют право свободно, без каких–либо 
разрешений находиться на не закрытых для общего доступа государственных или муниципальных земельных участках и исполь-
зовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также 
собственником соответствующего земельного участка. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом 
ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что 
это не причиняет ущерба или беспокойства собственнику. Таким образом, в Гражданском кодексе сформулированы условия общего 
землепользования.

В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ [3] земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объек-
тами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. В свою очередь, в ст. 1 Градострои-
тельного кодекса РФ [4] такие территории именуются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц. Ст. 6 Водного кодекса РФ [5] закрепляет, что поверхностные водные объекты, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, однако использование водных объектов общего пользования 
должно осуществляться в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах.

Как отмечалось выше, общее природопользование отличается тем, что не требует специального разрешения, однако законом 
могут устанавливаться некоторые ограничения на использование природных ресурсов. Так, ст. 19 Закона РФ «О недрах» [7] закре-
пляет, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право 
осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд обще-
распространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, 
не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 
источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до 5 метров в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Далее рассмотрим правовые аспекты специального природопользования. Специальное природопользование связано с более 
значительными, чем при общем природопользовании, воздействиями на природу и осуществляется в соответствии с разрешитель-
ной (лицензионной) системой. Такое природопользование характеризуется тем, что требует выделения определенных частей при-
родных объектов в обособленное пользование юридических и физических лиц. Специальное природопользование возникает и пре-

кращается на основании правомерных юридических фактов, к которым можно отнести договоры, акты органов государственной 
власти и местного самоуправления, специальные разрешения, в том числе в форме лицензий. При этом самовольное использование 
является основанием для привлечения виновного лица к юридической ответственности. Так, например, пользование недрами без 
лицензии, самовольный захват земли, самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых и некоторые другие дей-
ствия порождают административную ответственность.

Важной характеристикой специального природопользования является его целевой характер. Например, использование, охрана, 
защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. 
Лесное законодательство закрепляет специальное понятие «лесной участок», который находится в федеральной собственности. Лес-
ной участок может использоваться природопользователем на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного насле-
дуемого владения, аренды, безвозмездного пользования и ограниченного права пользования. При этом лесо–пользователи подают 
лесную декларацию – заявление об использовании лесов в соответствии с проектом их освоения. Кроме использования лесов с 
предоставлением лесных участков, возможно использование лесов и без предоставления лесных участков. В соответствии со ст. 49 
Лесного кодекса РФ [6] контроль за использованием леса как природного ресурса в таком случае осуществляется путем возложения 
на лесо–пользователей обязанности предоставить отчет об использовании лесов.

Согласно ст. 21 ФЗ «О животном мире» [8], в целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания могут устанавли-
ваться ограничения пользования животным миром, а именно: запрет на осуществление отдельных видов пользования животным 
миром на определенных территориях (акваториях); ограничение пользования определенными объектами животного мира на опре-
деленных территориях (акваториях); установление периодов (сроков) пользования объектами животного мира; установление допу-
стимых к использованию видов орудий и способов добычи объектов животного мира.

Из сказанного видно, что специальное природопользование нацелено на сохранение природных ресурсов, их разнообразия, 
недопущение уничтожения в результате хозяйственной или иной деятельности человека. 

Таким образом, природопользование, являясь фундаментом общественной жизни, определяет связь человека и природы. Во-
просы природопользования урегулированы различными отраслями российского права, среди которых гражданское, земельное, 
экологическое, природоресурсное, лесное, водное, градостроительное и другие. Специальное природопользование отличается от 
общего прежде всего тем, что имеет целевой характер использования природных ресурсов и, соответственно, разрешительный по-
рядок. 
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Мы наблюдаем природные процессы, которые доступны 

нам непосредственно или с помощью использования 
инструментов. Наше восприятие связано с осязаемыми 

размерами и временем – доступными для нашего 
наблюдения за свойствами окружающего. О том, что 

находится за пределами доступных диапазонов восприятия 
собственного организма и пределов измерения известных 

нам сегодня инструментов – мы можем только предполагать. 
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НАЧАЛА ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО НАВЫКА 
В МАТЕМАТИКУ

Философия — это «любовь к Мудрости», или, если быть 
точнее, «любовь к Истине», что нельзя толковать иначе чем 
«любовь к Реальности». Это изучение общих и фундамен-
тальных вопросов, таких как вопросы о разуме, существова-
нии, знании, ценностях, умственной деятельности и языке. 

Корректный практический навык изучения взаимо-
действия своего тела с окружающим пространством, под-
тверждает, не только то, – что в «рамках философии находит-
ся все что касается человека», но и то – что «в деятельности 
любого человека иного предмета, чем его философия – нет». 
Философия как информационное понятие представляет со-
бой совокупность моделей от созерцательных описаний, до 
формализованных моделей, распространяемых на простран-
ственно–временную область доступную для используемых 
человеком инструментов и создаваемых существующими мо-
делями гипотез.

Мы наблюдаем природные процессы, которые доступны 
нам непосредственно или с помощью использования инстру-
ментов. Наше восприятие связано с осязаемыми размерами 
и временем – доступными для нашего наблюдения за свой-
ствами окружающего. О том, что находится за пределами до-
ступных диапазонов восприятия собственного организма и 
пределов измерения известных нам сегодня инструментов, 
мы можем только предполагать. 

Знание – это практический навык. Практический навык 
неотъемлем от организма, который обладает этим навыком. 

Мы учим своих детей. Мы помогаем своим детям полу-
чить те практические навыки, которыми обладаем и которые 
мы считаем полезными. Мы общаемся и перенимаем прак-
тические навыки друг у друга. Мы сами учимся у того, чьи 
практические навыки считаем полезными и достойными под-
ражания. 

Мы получаем знания сами и помогаем другим получить 
знания, для этого мы используем уже имеющиеся у нас зна-
ния. 

Наука (от латинского слова Scientia – «знание») – сегодня 

Раздел 4 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ (09.00.00) мы считаем, что это систематическое предприятие, которое создает и систематизирует знания в форме проверяемых объясне-
ний и предсказаний о Вселенной. Мы так думаем и пытаемся так делать. На практике мы пользуемся наукой как практическим 
навыком, тем самым создавая тождество понятия науки и понятия знания, как корректного практического навыка.  

Практические навыки корректны благодаря собственному фактографическому происхождению, не содержащему предна-
меренных искажений.

Одни практические навыки позволяют нам получить другие практические навыки. Дочерние практические навыки зави-
симы от родительских, что приводит к опасности наследственной передачи ошибок. Пересмотр текущих информационных 
массивов с учетом современных знаний о физиологии восприятия позволяет исправить ошибки представления информации 
в документальных источниках, но не избавляет содержание от возможности проникновения преднамеренных искажений. 

Преднамеренные искажения попадают в практические навыки, когда человек имеет принятый на веру практический 
навык, требующий экспериментального подтверждения. 

Мы создаем новые практические навыки из тех практических навыков, которые уже имеем. 
1.2. Соразмерность корректности знания как практического навыка
Практические навыки позволяют совершить те или иные действия, результат которых является «ожидаемым» или «жела-

емым». При этом оценку результата собственных действий мы производим также, как мы наблюдаем природные процессы.
Таким образом мы можем оценить, насколько мы хотим совершить тот или иной поступок, к чему приведут наши действия 

исключительно соразмерно собственному восприятию.
Наше восприятие соразмерно с нашими практическими навыками, которыми мы пользуемся в реальной жизни. Возмож-

ности человека определяют его практические навыки, которыми он пользуется. 
Например: мы можем поесть, чтобы испытать чувство сытости, но если мы хотим быть здоровыми и сытыми каждый день, 

нам придется организовать хозяйственную деятельность, причем организовать хозяйственную деятельность так, чтобы со-
здать возобновляемую комфортную среду обитания. 

Мало решить задачу, важно правильно создать формальное описание, которое отвечает на вопрос «какую задачу не-
обходимо решить?» 

В практической деятельности мы вынуждены формулировать задачи исходя из современных на момент применения зна-
ний и практически применять только те технологии, которые приносят ожидаемый безопасный практический результат на 
протяжении всего жизненного цикла (последствий пространственно–временного вмешательства) искусственно измененных и 
зависимых от них фрагментов окружающей среды.

Корректность практических навыков определяется достижением результата, но сама постановка задачи и сам желаемый 
результат, рассматриваемый как цель, тоже зависит от практического навыка. Формулировка задачи и решение задачи – раз-
ные практические навыки, которые дополняют друг друга. Определяющим когнитивную деятельность является практический 
навык, контролирующий цели, тогда как практический навык эквивалентного преобразования представления результата мо-
жет переходить в разряд рефлекторных навыков или быть предметом автоматизированной обработки. 

У человека должны быть современные практические навыки, современные тому времени, в котором он живет сейчас. 
Именно современные корректные практические навыки человека определяют род занятий человека, которым он может зани-
маться, не создавая опасность для себя и для общества.

Современные корректные практические навыки всегда соразмерны известным технологиям. Знания позволяют делать 
жизнь людей гармоничной с природными процессами в пространственно–временной области соразмерной с современным 
ему восприятием. 

Знания позволяют человеку пользоваться инструментами, позволяющими расширить границы физиологически доступного 
восприятия, но границы восприятия всегда остаются и измеряются в единицах линейного измерения и единицах измерения 
времени.

1.3. Распространение корректных знаний и некорректных знаний – заблуждений
Люди распространяют практические знания теми способами, которыми владеют сами. Практические навыки уникальны 

и характерны своим содержанием. Опыт оказания помощи в приобретении одного навыка, может быть неприемлем в от-
ношении другого практического навыка, если создает искажения значимые для содержания практического навыка. Вместе 
с практическими знаниями люди распространяют и заблуждения. Применение явных заблуждений приводит к возникнове-
нию процессов, разрушающих общество и опасному применению известных технологий. Именно негативные последствия 
заблуждений приводят к переосмыслению и исправлению ошибок. Но существенный недостаток практических навыков в 
условии доступности технологий во много раз, превышающих возможности организма человека, может сделать процесс ис-
правления ошибки несоизмеримым с жизнью человека, а следовательно – непосильным. Этот факт побудил меня написать 
настоящую статью. 

Наши знания всегда имеют пространственно–временную проекцию и привязаны к тем же единицам измерения, что и вза-
имодействие тела человека с окружающей средой, можно сказать что наши знания в конечном счете сводятся к трёхмерным 
понятиям измеряемых в «единицах длины», которые меняются в «единицу времени» (Рисунок 1.), хотя и единицы времени 
мы на практике измеряем фиксируя изменения в пространстве, а значит – единицами измерения расстояния. 

mailto:info@owc.ru
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Рисунок 1. Связь иерархии знаний с физическими размерами
Наши представления фундаментально связаны с «размером». Но мы часто даем информацию, не имеющую относитель-

ной привязки к пространству. Мы всегда находимся в настоящем. Все, что мы говорим о прошлом – наше настоящее отноше-
ние к прошлому. Все, что мы говорим о будущем – наши гипотезы. Когда мы говорим иначе чем в настоящем времени – мы 
врем сами себе и другим. 

В своих представлениях мы выделяем формальную область знания – формальную науку. Мы пользуемся формальной 
наукой для получения знаний о природе. Формальный практический навык отличается «допущением». Чтобы создать точное 
соответствие – мы должны сделать ограничение – сказать допустим что «…..». Делая «допущение», мы можем сделать логи-
ческую цепочку точной, но результат будет справедлив настолько, насколько мы сделали «допущение». При этом мы можем 
рассчитать и точность полученного результата, исходя из принятого допущения. 

Современный уровень технологии создает необходимость мыслить моделями. Для решения задач важны не столько рас-
четы, сколько осознанное корректное создание пригодных моделей, чтобы эти расчеты произвести.

Использование формальных инструментов к фантазиям дает результаты корректные для фантазий, но некорректные для 
практического применения. 

Сегодняшние технологии дают новые возможности в определении корректности практических навыков. 
Мы имеем возможность корректно использовать формальную науку, когда применяем к информации модели, осно-

ванные на физиологии субъективного восприятия. Формальная наука корректна, когда является тождественной трансфор-
мацией физиологии восприятия.  

Для этого нам придется осознать происхождение собственного мышления и получить практические навыки использования 
формальной науки как языка, на котором мы думаем и говорим.

1.4. Корректность практических навыков сближает формальную наука и бытовой язык
Можно говорить о математике (формальной науке) как о языке мироздания или природы. 
Правильнее говорить о формальной науке как о практическом навыке конкретного человека. Физиология организма опре-

деляет содержание его нервной деятельности. Возможность контролирования собственного движения создают ожидаемое 
изменение взаимодействия с окружающей средой. 

У человека не может быть другого языка, кроме языка собственного взаимодействия с окружающим пространством. 
Можно говорить о «языке Бога». Называя собственный язык – языком некой «фантазийной субстанции», вы сообщаете 

своему собеседнику собственные намерения сыграть роль выдуманного вами персонажа. Контролируемые вами движения 
вашего тела будут по–прежнему приносить результаты, определяемые природными процессами взаимодействия вашего ре-
ального тела с реальной средой, но ваши ожидания будут находиться в «концепции вашей фантазии». Возникающая разница 
между ожидаемым результатом действия и реально наступившем последствием действия свидетельствует о наличии ког-
нитивного искажения – не диагностированного, как минимум самим организмом, нарушения когнитивной деятельности, 
которую мы часто называем глупостью.  

Ваш собеседник будет эмоциональным свидетелем вашего нелепого поведения. Если ваши действия, потерявшие здра-
вый смысл, станут представлять опасность для вас, вашего собеседника или третьих лиц, – свидетелям вашего безумного 
поведения придется ограничить вашу возможность движения до степени, не представляющей опасности. Это ограничение не 
обязательно осуществляется физическим воздействием, вы можете быть ограничены в доступе к опасной для вас информа-

ции, социальным инструментам, в том числе деньгам и способности совершать сделки. Единственно к чему необходим доступ 
человеку, получившему когнитивное искажение, это информация, помогающая получить знания и инструмент документи-
рования нового знания. Первое поможет изменить неправильное мнение субъекта, второе позволит изменить понимание 
корректного знания общества, если субъект прав и реальность подтверждает действенность нового знания. Этим механизмом 
объясняется часто невысокое социальное положение и жизненные трудности тех людей, которые реально определяют жизнь 
всех остальных. 

Язык взаимодействия вашего тела с окружающей средой неотделим ни от окружающей среды, ни от вашего тела. Поэтому 
говоря на своем языке – мы говорим на «языке собственного тела». Нам доступен только язык изменения собственного взаи-
модействия с реальностью. И мы не знаем ни себя, ни реальность в отрыве от собственной физиологии. 

Рецепторное взаимодействие попадает в нервную систему как электрический сигнал, имеющий потенциал и однозначное 
место своего возникновения. 

Мы можем не знать способов обработки информации передаваемой и принимаемой нейронами, но можно утверждать, 
что при корректной обработке какой–либо величины –не изменяется смысл субъективно используемой формальной модели 
математической величины, в  частности – «единица ее измерения». 

Информационная составляющая, существующая в биологической реализации, определяется физиологией. Изменение 
состояния взаимодействия организма с окружающей средой отражается в виде электрического и химического процесса 
на уровне молекулярного и клеточного взаимодействия в нервной системе. Нервная система измеряет разные процессы в 
пересчёте на потенциал нервного импульса, что составляет информационную реализацию автономного организма. 

Физиология, использующая нервную систему, представляет различные процессы через одни и те же величины, это дает 
возможность одним когнитивным инструментом оценивать различные процессы взаимодействия и обеспечить физиологиче-
скими процессами самостоятельное информационное существование. 

Информационная организация, определяется физиологией организма. Физиология определяет содержание формальной 
науки благодаря факту родительского положения физиологии в отношении практических навыков. Практические навыки всег-
да являются дочерними в отношении физиологии. 

Сигналы, поступающие в нервную систему человека, информационно представляют собой свойства «изменения взаимо-
действия» (взаимодействия) организма с окружающей средой. Каждый нейрон, имеет уникальный смысл, которому соответ-
ствует его строение, конкретное положение в организме, связываемые нервные, сенсорные и исполнительные клеточные 
системы, молекулярные и физические процессы. 

Нейронные сигналы объединяет то, что они являются следствиями проявления свойств взаимодействия организма и 
окружающей среды. 

Корректная формализация реальных процессов может быть осуществлена исключительно в терминах свойств взаимодей-
ствия, которое отражает и свойства организма, и свойства окружающей среды одновременно. Таким образом, и формулиров-
ка целей, и допустимые операции в ходе решения практических задач должны учитывать особенность физиологии организма 
наравне с возможностями используемых им инструментов, а именно – фактографически оперировать исключительно инфор-
мацией, представленной через свойства. 

Фактографическая информация, как информация безапелляционного уровня доверия, может быть представлена ис-
ключительно через свойства.  

Гипотезы могут быть формализованы в любых терминах, но только те из них, которые формализованы через свойства вза-
имодействия могут претендовать на фактографическое подтверждение. 

Преднамеренная ложь, так же как гипотезы может иметь произвольную формализацию, но даже если преднамеренная 
ложь формализована через свойства взаимодействия, она не имеет шансов корректного фактографического подтверждения, 
поскольку изначально содержит элемент фальсификации. Недостатки когнитивной деятельности определяются некорректны-
ми практическими навыками. Некорректный практический навык дает возможность принять ложь за правду или побуждает 
регулярно совершать действия опасные для себя и окружающих.

Потеря корректности в фактографическом подтверждении приводит к получению ложных результатов и, как следствие, 
возникновению противоречий между практическим навыком человека и результатами его практической деятельности. 

На практике люди могут применять правила построения лексических, логических и арифметических конструкций к аб-
страктным терминам того значения, которое они им присваивают. Представление информации в формализации отличной 
от формализации через свойства требует уточнения, поскольку не может быть реализована без искажения, даже в случае 
наличия у источника корректных идей и посылов. Информация, представленная через свойства, проверяется на соответствие 
практическим навыкам человека и не создает когнитивного противоречия (разрыва), если подтверждается имеющимся прак-
тическим опытом. 

Люди получают независимость от лжи, когда получают практический навык получения корректных знаний, что дает воз-
можность корректного осмысления языковой конструкции, объединяющей науку и язык
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ФИЛОСОФСКО–КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ИММАНУИЛА КАНТА КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Основоположник немецкой классической философии Иммануил Кант знаменит своим особым способом эстетического 
мышления. 

Первая критика его суждения как раз «О вкусе»: он отделяет эстетическое суждение от логического с помощью знаний, которые 
формируются, и получает новую истину. Для него существуют 4 вида логических суждений: качество, количество, отношение, 
модальность.

Такой порядок выявлен не случайно, сразу видно суждение Канта, способность довести эстетическое до полного и конечного 
решения от логического. Многие неправильно представляют и не понимают из–за этого хороший вкус, основываясь на неправильном 
суждении о ясности вкуса. 

Подобно многим мыслителям эпохи Просвещения, он высоко ценил умственную способность человека рассуждать. По заверению 
Канта, именно наш разум наделяет мир структурой. В своих работах по эстетике и теологии, он утверждает, что именно наша 
способность суждения позволяет человеку иметь опыт красоты, и также постигать этот опыт как часть упорядоченного, естественного 
мира с определенной целью. [2]. 

Кант является автором трех фундаментальных философских работ, которые принесли ему репутацию одного из самых выдающихся 
философов XVIII в., а его труды, в свою очередь, оказали влияние на развитие всей философской мысли. Это работы: «Критика чистого 
разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». 

На данный момент нам интересна третья работа философа, в которой главной темой является суждение о вкусе. Кант начинает с 
описания красоты и задается вопросом: что за суждение, которое приводит к тому, что мы говорим «это прекрасный закат». 

Критику «О вкусе» не восприняли всерьез, вкус это – основа определения, которое, как говорил Кант – «не логическое, а 
эстетическое суждение, под которым подразумевается то суждение, определяющее основание которого может быть только 
субъективным». Чувства, познанные свободной игрой наших способностей, это и есть что–то познанное. Но из чего состоит свободная 
игра? Она состоит из отношений между чувственностью и рассудком. 

Цель любого объекта – это концепция, в соответствии с которой он был сделан; объект является целеустремленным, то есть он 
кажется спроектированным с какой–либо целью. Но часть опыта красивых объектов состоит в том, что они должны воздействовать 
на нас так, как если бы имели цель, хотя никакой конкретной цели у них нет. 

Кант делает выводы, которые касаются правил вкуса. По его мнению, есть много примеров, которые являются доказательством 
происхождения вкуса, а именно: вкус происходит от общего согласия людей в оценке форм. Однако, по мнению Канта, данное 
начало глубоко скрыто от людей, и поэтому критерий происхождения вкуса может быть только практическим. Сюда относят общее 
согласие относительно чувства прекрасного, фундаментом которого служит понятие. Но философ считает этот аргумент слишком 
слабым, чтобы к нему можно было обращаться для создания правил. 

Следуя этому выводу Кант заключает, что вкус – это индивидуальная способность. Можно показать другому предмет, но 
продемонстрировать подлинный вкус способен тот, кто сможет самостоятельно судить об этом предмете. Из этого следует, что 
высший предмет – это идея, которую каждый создает сам для себя, эта идея является понятием разума. 

Не нужно быть гением, чтобы судить о красоте, достаточно лишь воспитания. Но гениальность является одной из важных черт 
для создания произведений искусства, ведь это продуктивная способность, также важно иметь вкус и способность изображать 
эстетические идеи, чтобы находить наиболее подходящие формы для изображения. С одной стороны, прекрасное является 

неотъемлемой частью эстетического восприятия предмета, с другой стороны, оно представляет собой внутреннюю составляющую 
предмета, будет неправильно назвать прекрасное чувством, правильно говорить о переживании прекрасного. [2].

Таким образом, суждение вкуса – это эстетическое суждение, а не познавательное. Оно может носить только субъективный 
характер. Чувство – это то, что должно оставаться персональным, и не может составить объективного представления о предмете. 

Прекрасное должно зависеть от размышлений о предмете, а приятное основываться на ощущениях. Прекрасное нравится 
непосредственно, а доброе рассматривается разумом. Они связаны интересом к своему предмету, но обозначают разные отношения 
представления к чувству удовольствия и неудовольствия. Прекрасным называется то, что нравится, а добрым то, в чем видят 
объективную ценность. Во всех видах изобразительного искусства основой для склонности вкуса является то, что нравится своей 
формой, а не то, что радует в ощущении. Суждение является эстетическим только потому, что основывается на внутреннем чувстве. 
Только из наличия общего вкуса может быть выведено суждение вкуса.

Кант говорит о том, что восприятие возвышенного заставляет нас волноваться, за счёт масштаба предмета, который мы видим. 
Масштаб может быть как маленьким, так и большим. Например, Египетские пирамиды, если подойти к ним очень близко, то они 
будут для нас не слишком красивы и очень даже обычны, но, если отойти на нужное расстояние, пирамиды тут же покажутся нам 
очень даже значительными.

 Возвышенное – бесстрашное отношение к страшному, преодоление страха и моральное удовлетворение по этому поводу. Оно 
помогает воспитывать нравственность, без этого люди не смогли бы достигнуть чего–то гениального. Для суждения о прекрасном 
и развития воображения требуется меньше культуры, чем для того, чтобы судить о возвышенном. Прекрасное вместе соединяет 
воображение и рассудок, а возвышенное – воображение с разумом.
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Аннотация:
Статья посвящена проблеме изучения самосознания подрост-

ков. Авторы попытались ответить на вопрос: существуют ли 
различия в развитии самосознания подростков с нарушениями 

речи в условиях инклюзивного образования и специальной 
(коррекционной) школы для детей с нарушениями речи? Ре-

зультаты исследования выявили особенности развития самосо-
знания у подростков с нарушением речи в различных условиях 

обучения. Такие компоненты самосознания, как интерес к себе, 
интернальность в области неудач, семейных и личных взаимо-

отношений, здоровья у подростков, обучающихся в условиях 
инклюзии выше, чем у подростков, обучающихся в условиях 

специальной (коррекционной) школы. 

Ключевые слова: 
самосознание, компоненты самосознания, обучающиеся с нару-
шением речи, инклюзивное образование, самооценка, уровень 

субъективного контроля.

FEATURES OF SELF–CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT
ADOLESCENTS WITH SPEECH IMPAIRMENT IN VARIOUS
CONDITIONS OF EDUCATION

Azletskaya Elena,
Associate Professor, Candidate
Psychological Sciences,
Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology,
Kuban State University
Khomich Tatiana,
Master student,
Kuban State University,
Krasnodar, Krasnodar Territory,
Russia

Annotation:
The article is devoted to the problem of studying the self–aware-
ness of adolescents. The authors tried to answer the question: are 
there differences in the development of self–consciousness of ado-
lescents with speech disorders in the conditions of inclusive educa-
tion and a special (correctional) school for children with speech dis-
orders? The results of the study revealed the features of the devel-
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ В РАЗЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

В психологии развития в настоящее время все больше 
внимания уделяется проблеме развития личности, в частности, 
ее самосознанию. Это связано с тем, что средством адекватного 
вхождения и самореализации человека в столь противоречивое 
современное социальное пространство является активизация 
его самосознания как условие формирования субъектной 
целостности личности. 

Самосознание – это «...осознание человеком себя как 
индивидуальности», – пишут Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко 
[14]. Опыт исследования психологии подросткового развития 
убедительно показал, что развитие самосознания является 
центральным новообразованием этого возраста. [5, 9, 22 и 
др.]. На этом этапе развития ядром составляющей образа «Я» 
является самооценка и отношение к себе, обусловленное 
тесной связью с познанием другого человека и характером 
социальной вовлеченности. Специфика современной ситуации 
подросткового развития отличается ценностно–смысловой 
размытостью социокультурного пространства. Негативные 
проявления в обществе вызвали усиление кризисных 
процессов в подростковой среде, привели к появлению 
разрушительных форм личностного развития и искаженного 
ценностного отношения к себе и окружающему миру. Однако 
формирование конструктивных принципов самосознания 
способствует развитию позитивно направленной социальной 
активности личности подростка, утверждающего себя в роли 
субъекта собственной жизни, обретения опыта эффективных 
межличностных отношений, стрессоустойчивости. повышение 
чувства ответственности за свое поведение, личностный рост и 
самореализацию [7, 20 и др.]

Раздел 5 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) Работы таких авторов как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. Хорни и ряда других посвящены исследованию 
происхождения и сущности самосознания [1, 3, 6, 18 и др.]. Работы У. Джеймса, А. Маслоу, К. Роджерса, В.В. Столина, И.И. Чесноковой 
и других авторов рассматривают вопросы, связанные с изучением структуры самосознания [4, 8, 11, 16, 19 и др.]. Теоретические 
и экспериментальные исследования И.С. Кона, В.С. Мухиной, С.Л. Рубинштейна и других ученых посвящены онтогенезу 
самосознания [5, 9, 13 и др.]. 

В современной психологии изучение развития человека с ограниченными возможностями здоровья показало, что состояние 
здоровья влияет на его развитие и адаптацию в обществе [2, 7, 15 и др.]. Менее изучено в современной психологии развитие 
самосознания у подростков с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). 

Действующее законодательство Российской Федерации в сфере образования устанавливает, что образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ОНР может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность [12]. Однако не 
определенны позитивные закономерности развития и возможные негативные отклонения в развитии самосознания в различных 
образовательных условиях, что не позволяет осуществлять эффективную психолого–педагогическую помощь подростку с ОНР. 

Из выше сказанного следует, что в настоящее время обостряется противоречие между уровнем развития самосознания подростка 
с ОНР, необходимым для полноценной и активной дальнейшей деятельности в социуме, и его возможностями, формирующимися 
в особой социальной ситуации развития. Таким образом, актуальность исследования определяется важностью разрешения 
проблемного вопроса: есть ли разница в развитии самосознания подростков с ОНР, обучающихся со своими обычными сверстниками 
в условиях инклюзии, и подростков, обучающихся со сверстниками в специальной (коррекционной) школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, то есть в разных образовательных условиях?

Это послужило основанием для выбора темы исследования и определения в качестве цели исследования – выявление 
особенности развития самосознания подростков с ОНР, обучающихся в разных образовательных условиях.

В исследовании приняли участие 26 человек, из них: 14 девочек и 16 мальчиков в возрасте 15–16 лет. Среди них: пять девочек 
и шесть мальчиков обучающиеся девятых классов муниципальных общеобразовательных школ; шесть девочек и девять мальчиков 
обучающиеся девятых классов специальной (коррекционной) школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Вслед за И.И. Чесноковой мы рассматриваем структурные компоненты самосознания как: самопознание, эмоционально–
ценностное отношение к себе и саморегуляция [19]. 

С целью выявления такого компонента самосознания как самопознание мы использовали тест–опросник «Определение уровня 
самооценки» С.В. Ковалёва [21]. Для выявления следующего компонента самосознания как эмоционально–ценностное отношение 
к себе мы использовали тест–опросник авторов В.В. Столина и С.Р. Пантелеева [17]. С целью выявления компонента самосознания – 
саморегуляция нами использовалась методика диагностики субъективного уровня контроля. 

Нами использован вариант методики, модифицированный для подростков и разработанный на основе шкалы Дж. Роттера в НИИ 
им. Бехтерева и опубликован Е.Ф. Бажиным с соавторами [10]. 

В соответствии с целью нашего исследования весь полученный массив данных мы подвергли количественному и качественному 
анализу, применив методы математического статистического анализа данных: описательная статистика, F–критерий Ливиня, T–
критерий Стьюдента, U–критерий Манна – Уитни (для несвязных выборок).

В таблице 1 представлены обобщенные результаты исследования компонентов самосознания обучающихся в разных 
образовательных условиях.

Таблица 1 – Распределение показателей компонентов самосознания по уровням (в процентах)

Шкалы
Обучающиеся в условиях инклюзии Обучающиеся в специальной 

(коррекционной) школе

Низкие Средние Высокие Низкие Средние Высокие

С 45,45 27,27 27,27 13,33 40,00 46,67

S 45,45 27,27 27,27 13,33 40,00 46,67

I 18,18 63,64 18,18 13,33 53,33 33,33

II 18,18 45,45 36,36 20,00 60,00 20,00

III 45,45 54,55 0,00 13,33 60,00 26,67

IV 18,18 63,64 18,18 53,33 46,67 0,00

Ио 63,64 9,09 27,27 93,33 6,67 0,00

Ид 81,82 18,18 0,00 100,00 0,00 0,00

Ин 63,64 9,09 27,27 100,00 0,00 0,00

Ис 36,36 18,18 45,45 86,67 6,67 6,67

Ип 54,55 27,27 18,18 40,00 26,67 33,33

Им 18,18 36,36 45,45 66,67 33,33 0,00

Из 0,00 45,45 54,55 60,00 13,33 26,67

Примечания (здесь и далее)
1 С – самооценка
2 Шкала S – интегральное чувство «за» или «против» собственно «Я»
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3 Шкала I – самоуважение
4 Шкала II – аутосимпатия 
5 Шкала III – ожидаемое отношение от других
6 Шкала IV – самоинтерес
7 Ио – общая интернальность
8 Ид – область достижений
9 Ин – область неудач
10 Ис – семейные отношения
11 Ип – деловые отношения
12 Им – личные отношения
13 Из – здоровье

Анализ результатов, представленных в таблице 1, показывает, что распределение по уровню показателей самооценки у 
подростков с ОНР обучающихся в различных образовательных условиях различаются. 

Доля высоких значений самооценки подростков с ОНР обучающиеся в условиях инклюзии значительно меньше, чем подростков 
обучающиеся в специальной (коррекционной) школе (27,27 % против 46,67 %), низких – больше (45,45 % против 13,33 %). На 
основании этих результатов можно предположить, что уровень оценивания себя подростков, обучающихся в условиях специальной 
(коррекционной) школы завышен. Однако расчет T–критерия Стьюдента для равенства средних выявил, что предполагается равенство 
дисперсий обеих выборок, так как ρ–уровень F–критерия Ливиня больше 0,05 (ρf=0,85), и, следовательно, средние сравниваемых 
распределений значений статистически достоверно не различаются. Так как ρ–уровень t–критерия больше 0,05 (ρt=0,06), поэтому 
наше предположение верно и статистически значимых различий между выборками подростков с ОНР обучающихся в различных 
образовательных условиях в уровне выраженности самооценки нет. Можно говорить лишь о незначительно большем уровне 
выраженности самооценки в выборке подростков обучающихся в условиях специальной (коррекционной) школы, так как значение 
t–критерия положительно (t=2,02). 

Аналогичные результаты получены по шкалам: интегральной шкале самоотношения (ρf=0,66, ρt=0,06), самоуважения (ρf=0,87, 
ρt=0,12), аутосимпатии (ρf=0,87, ρt=0,06), ожидания положительного отношения от других (ρf=0,81, ρt=0,06), области достижений 
(ρf=0,40, ρt=0,11) и деловых отношений (ρf=0,70, ρt=0,28). В перечисленных выше шкалах статистически значимых различий между 
выборками подростков с ОНР обучающихся в различных образовательных условиях в уровне выраженности не выявлено. 

По шкале «Общая интернальность» у подростков с ОНР обучающиеся в условиях инклюзии выявлены разного уровня значения, 
но преимущественно низкие (63,64 %), в отличие от подростков обучающиеся в специальной (коррекционной) школе у которых 
выявлены только низкие значения данного показателя самосознания (100 %). Вычисление T–критерия показало, что предполагается 
равенство дисперсий выборок по данному показателю, потому что ρ–уровень F–критерия Ливиня больше 0,05 (ρf=0,69). Однако ρ–
уровень T–критерия меньше 0,05 (ρt =0,01), поэтому статистическая значимость различий между выборками подростков обучающихся 
в различных образовательных условиях в уровне выраженности общей интернальности подтверждена. Следовательно, уровень 
общей интернальности подростков с ОНР обучающиеся в условиях инклюзии выше на достаточном уровне (ρ <0,01), чем подростков, 
которые обучаются в условиях специальной (коррекционной) школы, так как значение T–критерия положительно (t=2,85).

Аналогичные результаты получены по шкалам: семейные отношения (ρf=0,66, ρt=0,00) и личные отношения (ρf=0,53, ρt=0,00). 
В перечисленных выше шкалах по уровню выраженности статистически значимы различия на высшем уровне (ρ<0,001) между 
выборками подростков с ОНР обучающихся в различных образовательных условиях.

Анализ результатов по шкале «Самоинтерес» обнаружил у подростков с ОНР обучающиеся в условиях инклюзии преимущественно 
средние значения показателя (63,64 %), а обучающиеся в специальной (коррекционной) школе – низкие (53,33 %). Вычисление T–
критерия выявило, что средние сравниваемых распределений значений статистически достоверно различаются, ибо ρ–уровень 
F–критерия Ливиня меньше 0,05 (ρf=0,00). Поскольку ρ–уровень t–критерия меньше 0,05 (ρt =0,01), то статистическая значимость 
различий между выборками подростков с ОНР обучающихся в различных образовательных условиях в уровне выраженности общей 
интернальности обоснована. Аналогичные результаты мы получили по шкалам интернальности в области неудач (ρf=0,01, ρt=0,01) и 
здоровья (ρf=0,04, ρt=0,01). Однако в описании применения статистических критериев мы встречаем высказывание о том, что если 
ρ–уровень F–критерия Ливиня меньше 0,05, то для достоверности результатов необходимо применить U–критерий Манна – Уитни. 
Расчеты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения и коэффициенты значимости различий U–критерий Манна – Уитни (для несвязных выборок)

Шкалы

Средние значения показателей шкал

Uэмп α Уровень 
значимостиобучающихся 

в инклюзии
обучающихся в спец. 

(коррекционной) школе

IV 71,91 46,62 40,50 0,03 ρ<0,05

Ин 4,27 3,07 43,50 0,04 ρ<0,05

Из 5,64 4,47 35,00 0,01 ρ<0,01
Примечания

1 Uэмп – эмпирическое значение критерия U Манна–Уитни
2 α – коэффициент асимптотической значимости (2–сторонней)
3 ρ – уровень статистической значимости

Результаты, представленные в таблице 2, подтверждают, что уровень самоинтереса у подростков с ОНР обучающиеся в условиях 
инклюзии выше на низшем уровне статистической значимости (ρ <0,05), чем подростков, которые учатся в условиях специальной 
(коррекционной) школы (t=2,80). Так же у подростков с ОНР обучающиеся в условиях инклюзии выше на достаточном уровне 
статистической значимости (ρ <0,01) интернальность в области неудач и здоровья, чем подростков, которые учатся в условиях 
специальной (коррекционной) школы (t=2,67 и t=3,06 соответственно).

Выводы 
1. Составленный и используемый нами диагностический блок для выявления особенностей самосознания позволяет изучить его 

специфику у подростков с ОНР.
2. Результаты исследования установили недостаточную развитость самосознания подростков с ОНР, преобладание среднего и 

низкого уровней подавляющего большинства изучаемых показателей вне зависимости от специфики образовательных условий.
3. Сравнительный анализ данных исследования позволил выявить особенности развития самосознания подростков с ОНР 

обучающихся в различных образовательных условиях. А именно: такие компоненты самосознания как самоинтерес, общая 
интернальность и, в частности, интернальность в области неудач, семейных и личных отношений, здоровья у подростков с ОНР 
обучающиеся в условиях инклюзии выше, чем подростков, которые учатся в условиях специальной (коррекционной) школы.

Несмотря на пилотный характер исследования, мы считаем, что полученные результаты имеют практическое значение. Поскольку 
полученные данные могут лечь в основу психолого–педагогических программ, направленных на формирование и поддержание 
саморазвития и позитивного самосознания подростков с ОНР обучающихся в различных образовательных условиях. Полученные в 
исследовании результаты также могут быть использованы в деятельности психологической службы образовательных организаций с 
целью повышения уровня самосознания подростков с ОНР на тренингах личностного роста. 
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Аннотация:
В настоящее время сфера образования динамично 

развивается, что обусловлено возрастанием роли 
информации и коммуникаций, усилением конкуренции 
среди образовательных организаций, активизацией их 

инновационной деятельности. В такой ситуации одним из 
приоритетных направлений образовательной политики 

школы является использование проектного подхода к 
управлению, основным отличием которого является 

стремление к исполнению поставленных целей проекта, 
для достижения которых необходимо использование новых 

форм взаимодействия между различными участниками 
образовательного процесса. Значительную часть процесса 

исполнения образовательного проекта составляет правильно 
построенная совместная коммуникация между его участниками. 

Эффективные коммуникации могут намного повысить 
вероятность успешного завершения проекта. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

В настоящее время в Российской Федерации при быстрых темпах научно технологического развития, общество не успевает об-
новлять свои знания, поэтому появилась необходимость внедрения инноваций в образовательные процессы (новые методы обу-
чения, внедрение технологий и т.д.). Решением данной проблемы является проектный подход к управлению, основным отличием 
которого является стремление к исполнению поставленных целей проекта. Важным фактором достижения успеха является выявле-
ние информационных потребностей участников проекта и определение подходящих средств для удовлетворения этих потребностей. 
Информационное обеспечение и коммуникационный процесс – звенья одной цепи, призванной наладить работу по управлению 
образовательным проектом. «Образовательный проект — это комплексная, протекающая в условиях взаимодействия с внешней 
средой, деятельность временного коллектива специалистов, связанная с достижением в определенные сроки и при ограниченных 
ресурсах, запланированной совокупности целей (задач) и мероприятий, направленных на достижение конкретного образовательно-
го результата» [5].  Эффективные коммуникации в образовательном проекте обеспечивают формирование новых профессиональных 
команд, образование новых связей внутри и между образовательными организациями, которые могут намного повысить вероят-
ность успешного завершения данного типа проекта.

Практически 50% рабочего времени любого руководителя проекта – это участие в коммуникационном процессе. Основная цель 
которого в образовательном проекте – обеспечение процесса, в котором одни участники проекта могут передать другим определен-
ного рода информацию, которая непосредственно связана с достижениями целей проекта. Поэтому и руководители, и исполните-
ли должны понимать основные концепции и способы применения коммуникационных технологий и быть способными принимать 
важные решения относительно их использования. Команда проекта испытывает острую потребность в информации о происходящих 
изменениях в проекте. В зависимости от того, как происходит процесс обмена информацией, зависит и социально–психологический 
климат в организации, который, в свою очередь влияет на результат проекта.

Термин «коммуникация» происходит от лат. «communis» – общее: передающий информацию пытается установить «общность» с 
получающим информацию [2]. Согласно определению Д.П. Гавра, коммуникации в широком смысле слова рассматриваются как про-
цессы социального взаимодействия, взятые в их знаковом контексте. Отсюда коммуникация может быть определена как передача 
не просто информации, а значения или смысла с помощью символов [3].

Л.В. Ивановская определяет коммуникации в социальном контексте как процесс обмена информацией и передачи сведений 

между двумя людьми или в группе людей. Коммуникации – это важнейшее связующее звено между руководителем и его подчинен-
ными, между руководителями одного уровня, между организацией и внешней средой [4].

Таким образом, основная цель коммуникации – обеспечение эффективного обмена информацией (прием и передача) между 
субъектами и объектами управления.

Управление коммуникациями в проекте – раздел управления проектами, включающий задачи и процедуры, необходимые для 
организации сбора и распределения достоверной информации, связанной с осуществлением проекта [7].

Согласно PMBOK, управление коммуникациями необходимо для удовлетворения информационных потребностей проекта и его 
заинтересованных сторон.

В управлении проектами управление коммуникациями должно отвечать на следующие вопросы:
• Какая информация должна поступать в проект и выходить из него?
• Кому какая информация нужна?
• Когда необходима информация?
• Каков формат информации?
• Кто будет нести ответственность за передачу и предоставление информации?

Анализ понятия управления коммуникациями раскрывает значимость данного процесса, которая состоит в обеспечении эффек-
тивного и результативного обмена информацией между заинтересованными сторонами проекта, а также создания благоприятных 
возможностей для подачи запросов на получение дальнейшей информации, разъяснение и обсуждение.

Процесс управления коммуникациями включает:
• Выбор технологий, методов и способов коммуникаций проекта.
• Обеспечение гибкости коммуникационных мероприятий.

Методы коммуникаций:
• интерактивные коммуникации;
• коммуникации методом информирования без запроса;
• коммуникации методом информирования по запросу.

Инструменты коммуникаций:
• Краткие обсуждения
• Расширенные совещания
• Простые письменные документы
• Расширенные документы (веб–интерфейс, базы данных [6].

Однако образовательные проекты имеет свою специфику. Они требуют выстраивания связей с другими видами социальных 
практик, создания общественных коалиций, ориентированных на цели образования, выявление принципиально новых образова-
тельных ресурсов, формулирования общественно значимой образовательной политики, взятие на себя ответственности за соци-
альные последствия реализуемых инициатив. Поэтому в образовательной организации любого типа важнейшая роль в управлении 
отводится именно коммуникациям, так как профессиональная деятельность педагогов связана с различными формами общения: с 
детьми, родителями, коллегами, администрацией.

Анализ управления коммуникациями и информационными ресурсами образовательных проектов показал, что наиболее эффек-
тивная модель – это коммуникативно–ориентированное управление. Данная управленческая деятельность может осуществляться 
заместителем директора по учебно – воспитательной работе образовательной организации или непосредственно руководителем 
проекта. Данный тип управления характеризуется:

• привлечением к решению задач специалистов всех уровней; коллегиальные формы решений, творчество; использует инициати-
ву в интересах дела;

• обозначением личной заинтересованности для каждого участника; возможность стимулирования его участия;
• работой над проблемой во время дискуссии в группе, выдвижением идей в форме «мозгового штурма», свободой самовыра-

жения каждого участника группы; обменом мнениями на протяжении всего процесса реализации проекта, на каждом его этапе;
• способом доведения решений до исполнителя: предлагает, обсуждает, утверждает предложения подчиненных, прислушивается 

к разным точкам зрения;
• коммуникативными действиями на основе взаимного обсуждения, установления обратной связи с говорящим;
• постоянным контролем со стороны руководителя, а также делегированием контролирующей функции другим членам группы – 

руководителям школьных методических объединений;
• доминированием такой формы общения как диалог;
• деловым тоном речи всех участников проекта; 
• осуществлением коммуникации как по нисходящей линии (от руководителя к исполнителю), так и по восходящей линии (от ис-

полнителя к руководителю); а также горизонтальные (между подразделениями одного уровня управления)
• атмосферой доверия, открытости, заинтересованности; свободное высказывание своего мнения;
• признанием деловых и личных качеств сотрудников и вниманием к мелочам.

Назначение информационной коммуникации при реализации проекта – донести информацию о проекте до соответствующей ау-
дитории, напомнить о существовании той или иной инновационной разработки. Взаимодействие участников и руководителя проекта 
осуществляется в рамках встреч, занятий, а также через социальные и мобильные сети, что обеспечивает оперативность передачи 
необходимой информации. 

Данный тип управления показывает свою эффективность, происходит повышение профессионального мастерства учителя по сле-
дующим критериям:



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.1) • октябрь 2021 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №7 (37, т.1) • октябрь 2021 года144 | | 145

• Увеличение количества проведенных мероприятий на образовательной организации в соответствии с темами проекта;
• Повышение профессиональной активности педагогического состава школ:

– участие в конкурсах профессионального мастерства;
– участие в семинарах;
– участие в конференциях различного уровня;
– наличие публикаций (репортажей) в СМИ или в научно–методических журналах;
– систематическое пополнение портфолио педагогов.

Таким образом, правильно подобранный тип управления коммуникациями и информационными ресурсами является условием 
успешной реализации образовательного проект. Он позволяет достичь его цели, минимизировать конфликты внутри команды про-
екта, а также способствует профессиональному росту педагогического коллектива.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  

Профессиональное самоопределение является основной задачей для учащихся старших классов. На сегодняшний день 
большинство старшеклассников выбирают профессии основываясь на понятиях престижности и высокой оплаты труда, а не на 
основе своих способностей. К сожалению, мотивы выбора профессии старшеклассники не связывают с возможностью приме-
нить свои способности, что свидетельствует о несформированности у них профессионального самосознания. Проблема заклю-
чается в умении сравнить свои личностные и психологические качества с требованиями избираемой профессии. 

Удобной и доступной формой контроля профессионального самоопределения школьников является профориентационная 
карта, с помощью которой можно проследить динамику этого процесса. 

Так, Л. Н. Лучко предлагает следующую структуру профориентационной карты учащегося: анкетные данные учащегося (для 
сведения профконсультантов); состояние здоровья; рекомендации врача. 

Профессиональный план: обоснованность выбора; интересы и склонности; способности; особенности характера; увлече-
ния; успеваемость по основным предметам; рекомендации профконсультанта; заключение педсовета школы (рекомендуемый 
тип и профиль учебного заведения для продолжения обучения, рекомендации по трудоустройству); сведения о реализации 
профессионального плана (через год после выпуска, через два года, через три года). 

Задачей специалистов является диагностика интеллектуальных способностей, особенностей эмоционально–волевой сфе-
ры, сенсомоторных характеристик и индивидуально–психологических особенностей состояния здоровья, медицинских проти-
вопоказаний к профессиональной деятельности старшеклассников.

Для анализа способностей человека в психологии используют SWOT–тест: Strengths (сильные сторны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).  

Английская буква «S» символизирует сильные стороны. Здесь нужно составить список доминирующих сторон личности и от-
ветить на следующие вопросы: что я умею делать действительно хорошо или даже лучше многих? Какие качества всегда ценили 
и ценят во мне? Чем я лучше аналогичных специалистов, в чем моя положительная уникальность? 

Буква «W» состоит из слабых сторон, например, недостатки в характере или квалификации. Этот список является потенциа-
лом человека, изменив слабые стороны на сильные, можно стать намного ценнее для работодателя.  

Буква «O» – название возможности. Речь идет о перспективах развития, о курсах повышения квалификации, изучения ино-
странных языков, получения сертификатов или хорошей должности в развивающейся компании. 

Буква «Т» – означает угрозы: перечислены моменты, которые могут помешать реализовать планы и возможности. 
После диагностики индивидуальных особенностей в рамках факультативных занятий по профориентации, старшеклассника 

необходимо ознакомить с миром профессий по средствам методических материалов: фильмы, учебные пособия, профессио-
графическая литература, деловые игры. Содержание труда по многим видам профессий отражается в тарифно–квалификаци-
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онных электронных справочниках, положениях о подразделениях и должностных инструкциях. 
С требованиями избираемой профессии старшеклассникам помогает ознакомиться профессиография.
Профессиография позволяет составить ясное, целостное представление о мире профессий, выработать умение быстро и 

правильно ориентироваться в общем характере любой новой специальности и определить свою пригодность к ней. Профес-
сиограмма является информационным документом, необходимым для ознакомления с избираемой профессией.  Цель про-
фессиограммы – создать целостное представление об особенностях данного вида труда. Ядром профессиограммы является 
психограмма профессии. Психограмма включает описание требований, которые предъявляет профессия к психологическим 
качествам человека (мышлению, вниманию, восприятию и т.д.).

Для наглядного представления о перечне задач, которые необходимо выполнить, чтобы достичь желаемых целей в дли-
тельной перспективе используют Roadmap (дорожная карта).

Roadmap содержит в себе два раздела: роли и обязанности. Перечень высокоуровневых рабочих ролей и более конкретных 
обязанностей и зон ответственности. 

Personal Skills – личные навыки и качества, наличие которых необходимо для определенных ролей и обязанностей. 
Далее специалист должен помочь четко понять ученику связь между успеваемостью по предметам и успешностью в про-

фессии, так как ему придется сдавать единый государственный экзамен. Для того чтобы узнать требования для поступления 
существуют специализированные электронные источники о высших учебных заведениях. Например, на сайте vuzopedia можно 
узнать обо всех ВУЗах Воронежской области, существующих факультетах, специальностях, обязательных профильных предме-
тах и количестве проходных баллов единого государственного экзамена необходимых для поступления в высшее учебное за-
ведение. 

По сравнению с учащимися обычных общеобразовательных школ лицеисты и гимназисты имеют значительно лучшую под-
готовку к профессиональному самоопределению. Это связано с тем, что в лицеях и гимназиях вместо тради ционной трудовой 
подготовки ведется профильная первоначальная подготовка по следующим направлениям: медицинское, юридическое, инже-
нерное, техническое, филологическое, экономическое, а их профессиональные интересы тесно связаны с учебными. И здесь, 
прежде всего, встает вопрос о профилях и содержании первоначальной профессиональной подготовки старшеклассников. Пер-
воначальная профессиональная подготовка призвана давать учащимся сведения о группе родственных профессий (профиле). 
Профиль должен представлять собой совокупность черт и особенностей той или иной специальности, например: робототехни-
ка, радио моделирование и др.

 Имея достаточно большую загруженность школьными предметами, у большинства старшеклассников наблюдается отсут-
ствие трудового опыта по избираемой профессии. В школьном варианте учебного плана общественно полезный, производи-
тельный труд и трудовая практика включают в себя уроки социально–бытовой ориентировки, обслуживающего и хозяйствен-
но–бытового труда, дежурство по школе, столовой, которые не дают четкое представление о будущей профессии. В лучшем 
случае старшеклассники могут освоить в школе только общие трудовые навыки, включающие в себя: определение цели, плани-
рование, организация, контроль и регулирование труда.

Для формирования у старшеклассников трудового опыта по избираемой профессии, используют профессиональные пробы 
в различных типах профессий. Многие образовательные организации предлагают нынешним школьникам – будущим абиту-
риентам – пройти профессиональные пробы по профессиям, которые можно получить в организациях среднего профессио-
нального и высшего образования. Такой подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового 
обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба – это испытание, применение различных упражнений, моделирующее элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид. То есть, для школьников моделируются конкретные ус-
ловия деятельности: школьник искусственно включается в возможно свою будущую профессиональную деятельность. Для по-
вышения эффективности системы профориентации общеобразовательные учреждения должны налаживать взаимодействие с 
предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных ведомств, для создания эффективной системы профориента-
ции в общеобразовательных учреждениях.

Популярным способом получения трудовых навыков в различных социальных сферах является волонтерство (Volunteer – 
доброволец).   Волонтеры – люди, делающие что–либо по своей доброй воле, по согласию, а не по принуждению. 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения является формирование у детей 
активной жизненной и гражданской позиции. Направление работы волонтерских организаций охватывают все социальные 
сферы: военно–патриотические, помощь детям–сиротам, детям–инвалидам, спорт и туризм, финансовую грамотность и др.  

Нетворкинг Networking— это создание и развитие сети полезных знакомств: в процессе волонтерской деятельности чело-
век заводит полезные знакомства, которые пригодятся в карьере или бизнесе. Образовательные программы и профессиональ-
ные соревнования, где участники объединяются в группы. Многие практико–ориентированные мероприятия построены вокруг 
командной работы: например, кейс–чемпионаты и хакатоны. 

Хакатон Hackathon от hacker «хакер» + marathon «марафон») – это соревнование, в котором командам нужно за короткое 
время разработать прототип продукта (например, веб–сервис или мобильное приложение). Курсы, тренинги, интенсивы и ма-
рафоны, даже проходящие в режиме онлайне, часто включают блоки, в которых люди решают задачи совместно. Здесь можно 
познакомиться с интересными людьми, показать свои навыки в деле и посмотреть, на что способны другие. 

Коворкинг (coworking — «сотрудничество») – это центр, где можно арендовать рабочее место на необходимое время. Арен-
да на короткий срок (час или два) может стоить дороже, чем аренда на месяц. Ряд коворкингов предлагают арендовать обо-
рудованные рабочие места, с компьютером или ноутбуком, сканером, принтером, а также воспользоваться дополнительными 
услугами. Коворкинги — хорошая база для поиска деловых знакомств. В таких местах люди погружены в работу, человек может 
предложить помощь, задать вопрос или поделиться мнением. Единоразовое плодотворное взаимодействие легко перерастет в 
дальнейшее сотрудничество. Отраслевые выставки, форумы и конференции, где люди обмениваются опытом, делятся лучшими 
практиками и рассказывают о своих достижениях. Социальные сети, если правильно ими пользоваться, будут работать на раз-
витие связей. Специальные приложения вроде Random Coffee помогают найти близких по интересам людей. 

Программа–бот подбирает вам собеседника и предлагает организовать встречу один на один. Любые сообщества и клубы: 
от спортивных, соседских и национальных до студенческих, научных и профессиональных. Участники объединяются в такие 
группы по определенным интересам или признакам, но это не значит, что у них не могут найтись и другие точки соприкосно-
вения [2]: 

После того как старшеклассник осознал свои сильные стороны, ознакомился с требованиями, которые предъявляет избран-
ная профессия к психологическим качествам человека, получил трудовой опыт, выбрал профильные предметы для поступления 
в учебное заведение педагог – навигатор должен сформировать навыки самопрезентации и предъявления себя на рынке труда.  

Навыки самопрезентации включают в себя: написание резюме, поведение при собеседовании, поиск работы, получение 
информации о вакансиях. 

Резюме – описание способностей человека, которые делают его конкурентоспособным на рынке труда. Оно должно ото-
бражать три основных качества, требуемых от сотрудника: образованность, продуктивность и неограниченность способностей. 
Резюме не столько описывает профессиональную жизнь соискателя, сколько служит основанием для приглашения на собесе-
дование. При прохождении собеседования соискателю необходимо произвести положительное впечатление своими ответами, 
вопросами и качеством предварительной подготовки.

 В настоящее время самым оперативным и объемным источником информации о вакансиях на рынке труда является интер-
нет. Это могут быть: сайты с базами вакансий, например, superjob.ru, hh.ru, rabota.ru; сайты организаций с разделами «Вакан-
сии», «Работа у нас». 

Существуют два варианта поиска вакансий через интернет: разместить свое резюме, самостоятельно подобрать вакансии с 
учетом требований.

Интервью по компетенциям или поведенческое интервью — метод оценки, который активно используют при подборе пер-
сонала на разные позиции. Наряду с биографическим, кейс–интервью и другими, интервью по компетенциям требует от рекру-
тера серьезной подготовки и профессионального опыта. 

Обычно организации разрабатывают свой собственный набор компетенций либо пользуются моделями, которые предла-
гают консалтинговые компании. Еще один плюс интервью по компетенциям — возможность спрогнозировать успех кандидата 
на данной позиции. Метод дает возможность предсказать, как человек будет работать. Компания получает не социально–же-
лательные ответы, а реальные рабочие примеры, узнает, как человек поступал, а не как он считает нужным поступать в данной 
ситуации. 

В Воронежской области сложилась система мероприятий, обеспечивающая профессиональную навигацию учащихся об-
щеобразовательных организаций через современные инструменты профессиональной ориентации и выстраивание системы 
дополнительного образования детей. Во всех профессиональных образовательных организациях Воронежской области важное 
место занимает профориентационная работа со школьниками, в рамках которой для учащихся школ традиционно проводятся 
дни открытых дверей, мастер–классы, совместные научно–практические конференции, экскурсии на предприятия и учреж-
дения социальных партнеров. В ряде профессиональных образовательных организаций региона реализуются профориента-
ционный проект «Профпробы», механизмом которого является участие преподавателей профессиональных образовательных 
организаций в проведении урока «Технология» на базе учебно–производственных лабораторий СПО. 

С 2018 года ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» запустил региональный 
инновационный проект сетевого взаимодействия «Школа – техникум (вуз) – предприятие». Проект выстраивает систему вне-
дрения принципов государственно–частного партнерства и межведомственного взаимодействия на всех этапах реализации 
– от прогнозирования потребности в кадрах и профориентационной работы через реализацию образовательных программ до 
оценки качества результатов и трудоустройства выпускников. В рамках проекта совместно с центром занятости в техникуме 
создан Центр профессиональных проб, который предлагает ученикам школ пройти профессиональную проверку, моделирую-
щую элементы конкретного вида профессиональной деятельности и способствующую сознательному, обоснованному выбору 
профессии [3].

 С 2019 года действует проект «Билет в будущее», реализация которого на территории Воронежской области позволяет 
наметить вектор совместной работы учреждений образования и предприятий. В рамках расширения форм профориентацион-
ной работы для обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области используются площадки Региональных 
чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и Абилимпикс. Так, в 2018–2019 
гг. более 20 000 школьников Воронежской области посетили профориентационные мероприятия Региональных чемпионатов 
Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», на которых они познакомились с 46 профессиями, кото-
рые можно получить в ПОО региона, а также выявили свои профессиональные склонности на мастер–классах и тренингах [3].

 Основными отраслевыми направлениями фестиваля “Билет в будущее” стали информационные технологии и коммуни-
кации, транспорт, сельское хозяйство, здоровье, энергетика, космос, городская среда, туризм. На каждой тематической зоне 
участников ждало знакомство с отраслью посредством просмотра видеороликов, презентация профессий федеральными и 
региональными спикерами, а также решение задач–кейсов, основная цель которых – знакомство ученика с многообразием 
современных профессий и профессий будущего, актуальных именно для Воронежской области [3].

В перспективах развития данного направления планируется расширение информирования населения о наличии вакантных 
рабочих мест, соотношении спроса на рабочую силу и ее предложения в муниципальных образованиях области за счет внедре-
ния новых информационных технологий (обеспечение 100 % потребности в информировании на начальном этапе реализации 
Стратегии), разработка и внедрение «Атласа трудовых ресурсов» [3] . 
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Аннотация:
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)

Развитие демократических тенденций, основ гражданского и 
правового общества в России ставят перед современным образо-
ванием цель – воспитание гражданина с активной гражданской 
позицией, социальной активностью, глубокими знаниями в об-
ласти права, политики. В условиях модернизации образователь-
ного процесса ключевым направлением выступает воспитание 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за будущее своей страны, 
родного края, региона.

Изучение государственных образовательных стандартов, 
учебных планов и программ ООО ФГОС, позволяет выявить боль-
шую значимость проблематики формирования гражданской по-
зиции старшеклассников. Анализ практической деятельности по-
литехнических школ Республики Саха (Якутия) свидетельствует о 
недостаточном внимании к вопросу формирования гражданской 
позиции как качества личности обучающихся, необходимых для 
осуществления своих гражданских прав.

Активизация исследований понятия «гражданская позиция» 
связана с необходимостью воспитания у подрастающего поколе-
ния высоких, нравственных, морально–психологических и этиче-
ских качеств, среди которых патриотизм, гражданственность за 
судьбу Отечества и готовность к ее защите [3].

Понятие гражданская позиция рассматривается в современ-
ной науке на различных уровнях: педагогической, психологиче-
ской, философском, политическом. Так, российские дореволю-
ционные и советские педагоги: А.Н Радищев, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский отмечали особое внимание 
к гражданскому воспитанию: уважение к старшему поколению, 
семейным ценностям, воспитание любви к Отечеству.

Различные аспектами формирования гражданской позиции 
исследуют современные педагоги, психологи, философы: Ш.А. 
Амонашвили, А.Г. Асмолов, Т.В. Болотина, Воскресенская Н. М, 
Крицкая Н.Ф, Князев А. М, Сухарев Т. А и др.

В педагогической науке понятию «гражданская позиция» 
имеет различные интерпретации. Так, Т.А. Мирошина, опреде-
ляют гражданскую позицию как: «совокупность мировоззрен-
ческих взглядов, убеждений и отношений человека к обществу 
и государству, людям и социально – политическим явлениям, 
которые проявляются в гражданском поведении и поступках и 
реализуются в социально – значимой деятельности [6, C.110].

Ю.А. Клейберг отмечает, что понятие «гражданская позиция» 
не имеет в науке единой дефиниции, оно является дискусси-
онной категорией. Это связано, вероятно, с тем, что существует 
большое количество научных подходов, точек зрения, концеп-
ций, где ученые выделяют разные критерии и личностные инди-

каторы, являющиеся неотъемлемой составляющей гражданской позиции, определяют различные компоненты гражданской пози-
ции, факторы влияния. [2].

Гражданское воспитание подростков через интерактивные формы и методы становится фундаментальным базисом для всего 
воспитательного процесса.

Республика Саха (Якутия) – один из многонациональных, поликультурных регионов России, активно внедряющих инновации в 
систему гражданско–патриотического, правового воспитания молодежи с опорой на традиционные, самобытные особенности куль-
туры, истории, территориальное, этническое своеобразие, менталитет арктических народов.

Принята концепция патриотического воспитания для обучающихся Республики Саха (Якутия), определены ключевые цели и за-
дачи по воспитанию гражданственности и развитию активной гражданской позиции, которые основываются на региональной спец-
ифике субъекта до 2032 г.

Патриотическое воспитание граждан в условиях нового глобального открытого информационного общества нацелено на фор-
мирование чувства гордости, любви к Родине, служения Отечеству, на достижение стабильной, благополучной жизни на исконных 
землях предков.

Патриотическое воспитание юных граждан России в Республике Саха (Якутия) предполагает воспитание единства трехуровневой 
идентичности: общегражданской – российской, региональной – якутской и локальной – представителя конкретного территориаль-
ного социума – улуса и поселения (города, села, поселка), на основе которых формируется фундамент гражданской позиции обуча-
ющихся. 

Следует отметить, что центральным элементом гражданской позиции школьников выступает правовое воспитание, направлен-
ное на осознание себя гражданином и активным деятелем социума [8].

Формирование гражданской позиции, патриотизма имеет огромное значение и важность для культурного, социально–экономи-
ческого развития республики как этно–национального региона.

Республика Саха (Якутия) – важнейший участник различных всероссийских, международных политических, дипломатических ме-
роприятий России. В связи с этим, разработка новых научно – концептуальных подходов к реализации патриотического воспитания, 
формирования трехуровневой идентичности, гражданской позиции с учетом социокультурного пространства является приоритетной 
задачей системы образования республики.

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что гражданское воспитание в общеобразовательных учреждениях республики 
сельской местности как основного института, формирующего основы гражданской позиции, имеет специфические особенности, ко-
торые зависят от различных факторов. 

Во–первых, мировоззрение, ценностные ориентиры, менталитет, психологические особенности, коммуникативные данные сель-
ских обучающихся. 

Во–вторых, социально–экономические, культурные особенности развития Заречных улусов: преимущественное развитие сель-
ского хозяйства, быстрые темпы развития информатизации, географическая близость от центра и др.

Выборка исследования – сеть политехнических школ Республики Саха (Якутия).
Сеть политехнических школ Республики Саха (Якутия) – это сеть сельских гимназий и лицеев, осуществляющих углубленное про-

фильное обучение, преимущественно с политехническим направлением. Сеть политехнических школ Якутии основана 1993 г. пер-
вым президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым. В состав сети входят 12 лицеев и гимназий Заречного региона Якутии.

Основная проблема политехнических школ – отсутствие достаточного количества часов, отведенных общественным дисципли-
нам, уклон на политехнические предметы, нехватка кадров, отсюда вытекают проблемы сельских обучающихся: низкая коммуника-
бельность, трудность в восприятии правовой информации, непонимание нормативных – правовых актов, мышление на родном якут-
ском языке. В данном случае, основным средством для формирования основ активной гражданской позиции выступают внеклассная 
и внеурочная деятельность, которая является основным инструментом формирования гражданской позиции у обучающихся старшей 
школы.
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Аннотация:
В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы 

внедрения цифрового обучения в образовательный процесс, 
его положительное и деструктивное веяние на школьников. 

Актуализируется проблема о границах использования цифровых 
устройств в школе и вне её. 

В теоретической части рассмотрены термины 
«информатизация», «цифровизация», «цифровое 

образование», «этика».
В статье рассматриваются методы воспитания этики 

обучающихся с использованием цифровых технологий. 
Приведены рекомендации по вопросу этического воспитания 

школьников в ключе постоянно меняющихся социокультурных 
условий. 
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The article discusses current problems and prospects for the 
implementation of digital learning in the educational process, its 
positive and destructive influences on schoolchildren. The problem 
of the boundaries of the use of digital devices in school and outside 
it is being actualized.
In the theoretical part, the terms "informatization", "digitalization", 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

 С начала 2010 года в нашей повседневной жизни гаджеты используются все активнее. Информатизация коснулась и об-
разования. На уроках преподносят материал с применением ИКТ, что целесообразно, поскольку таким образом школьники лучше 
усваивают учебный материал, мотивируются на дальнейшее обучение. Сетевое взаимодействие поддерживается как на уровне пе-
дагогического сообщества, так и на государственном. С каждым годом создается и вводится в образовательный процесс все больше 
цифровых проектов, электронных образовательных платформ, коммуникационных сервисов, интерактивных ресурсов. Начальный 
этап информатизации российского образования уже пройден, на следующих этапах технологии будут усложняться и совершенство-
ваться.

 Информатизация — организационный социально–экономический и научно–технический процесс, в основе которого лежит 
массовое применение информационных систем и технологий в целях кардинального улучшения условий труда и качества жизни 
населения, значительного повышения эффективности всех видов деятельности физических и юридических лиц [1].

Цифровизация – переход с аналоговой формы передачи информации 
на цифровую [2]. Цифровое образование – применение компьютерных инструментов и информационных технологий в различ-

ных образовательных контекстах [3].
Абеляр в своем произведении «Этика, или познай самого себя», написанном в 1132 – 1135 годах, рассматривал понятие «Этики» 

как средства постижения Бога. В процессе поиска себя человек, по словам Абеляра, приходит к богопознанию. Целью этики является 
обеспечение человеческого спасения, которое опирается на милосердие, веру и таинство. Автор объяснял этику как путь различения 
добродетелей и пороков, которые свойственны как душе, так и плоти, этика – состояние души, её пороки [4].

Аристотель в своих трудах выделял этику как особую предметную область, науку, для выделения знания совокупности этических 
добродетелей в виде свойств характера.

Советский и российский учёный–философ, специалист по этике, академик РАН, доктор философских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой этики МГУ А.А. Гусейнов писал, что этика является областью социально–философских исследований, в рамках которой 
изучается мораль, выражающая особую сферу над биологической регуляции отношений между людьми и связанные с ней высшие 
ценности и идеалы долженствования.

Проблема воспитания этики относится к числу фундаментальных проблем педагогики. Это связанно с тем, что при взаимодей-
ствии с социумом дети сталкиваются с множеством негативных воздействий. Ребенок без помощи взрослого не сможет построить 
индивидуальную траекторию воспитания этики, как следствие неправильно сформированных идеалов и моральных ценностей.

Воспитание морально – нравственного самоощущения в школе реализуется через внеурочную деятельность, на классных часах, 
дистанционно, с применением сетевых технологий. Учителя школ своевременно проходят обучение, делятся опытом, осваивают 
устройства, позволяющие преподнести материал. Сложность состоит в том, что ребёнок, в силу своего возраста, не может рассчитать 
время работы в сетевом сообществе. Долгое времяпрепровождение перед ноутбуком или мобильным телефоном негативно влияет 
на здоровье детей и взрослых. В связи с этим, необходимо построить работу таким образом, чтобы обучающийся проводил время не 
только в цифровом сообществе, но и на свежем воздухе, в кругу семьи и друзей.  

На мероприятиях по воспитанию этики можно использовать сетевые онлайн – игры, тестирование, которое преподаватель с 
лёгкостью составит самостоятельно через онлайн – конструкторы. Имеется возможность дистанционно посетить музеи и выставки 
в режиме конференции. В мероприятиях по духовно – нравственному воспитанию принимают участие и родители обучающихся. С 

применением технологий старшему поколению не обязательно приходить в школу. Получение социокультурного опыта с участием 
всех категорий слушателей стало более доступно. 

В качестве домашнего задания с целью закрепления материала обучающиеся с родителями создают презентации, инфографику, 
задания для брейншторминга (brainstorming – мозговая атака). Молодое поколение достаточно прогрессивно и быстрее осваивает 
новые методы и технологии подачи материала, ребёнок выступает в качестве учителя, помогает освоить коммуникационные систе-
мы, показывает, как можно быстро найти ответ на поставленный вопрос. Такой тип взаимоотношений сплачивает семью.

Применение информационно – коммуникативных технологий на занятиях по воспитанию этики мотивирует обучающихся к само-
реализации и самопознанию, к совершенствованию своих навыков. Наглядные методы обучения с ИКТ способствуют продуктивно-
сти мероприятия, развивают у детей наглядно – образное мышление, концентрацию, зрительную память. Аудиовизуальные средства 
обучения позволяют заинтересовать обучающихся изучать произведения классической литературы. На уроке прослушивается отры-
вок из аудиокниги, дома школьник продолжает изучать материал, но уже на бумажном носителе. 

В процессе воспитания этики основополагающей составляющей является мотивация обучающегося на дальнейшее изучение 
морально – нравственных аспектов жизни. В качестве итогового продукта школьникам предлагается создать видеоролик, ребята 
постарше заинтересуются анимацией, созданием своей собственной небольшой аудиокниги. С целью популяризации этики как 
предмета появляется возможность распространить свои труды в социальных сетях, что позволит заполнить информационное про-
странство правильным контентом. 

Резюмируя, можно сказать, что привнесение технологий в образовательный процесс открывает новые возможности перед учи-
телем, школьниками и родителями. Но не стоит забывать о безопасности в интернете, по возможности на гаджетах ребенка следует 
установить контент – фильтр, определить время нахождения ребенка перед экраном монитора. ИКТ не является заменой существу-
ющей реальности, но могут стать помощником в изучении материала, повышении интереса обучающихся и родителей. В данный 
момент складывается необходимость разработки теории и дальнейшей практической апробации приёмов духовно – нравственного 
воспитания, необходимых для социума при использовании цифровых технологий. 
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Статья содержит результаты анкетирования младших 

школьников об угрозах, которые встречаются в сети Интернет, 
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Мир, насыщенный информационными потоками, является для нынешнего поколения детей естественной средой обитания. 
Между тем данные в Интернете часто представляют собой поток неотфильтрованной информации. 

Отсутствие цензуры, пропаганда жестокости, суицида, буллинг, троллинг, мошенничество – далеко не полный список рисков, с 
которыми сталкиваются сегодня дети в глобальной сети. 

Вопросам изучения угроз в Интернете и их классификации посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных 
исследователей (С. Ливингстон, Л. Хэддон, Дж. Пэлфри, В. Гассер, В. Антонов, А. Петренко–Лысак, В. Плешаков, Г. Михалева, Черных 
Е. А., Е. Золотова, Т. Нестик, Е. Рассказова, Г. Солдатова, В. Самойлов, Н. Криковцева и др.).

С. Ливингстон, возглавляющая группу британских исследователей, выделяет четыре группы онлайн–рисков, с которыми сталки-
ваются дети:

• особые риски;
• риски, связанные с содержанием медиаресурсов;
• риски, связанные с контактами;
• риски, связанные с поведением [1].

На основании данной классификации рисков мы составили для детей анкету с целью выяснить представления детей о трудно-
стях, с которыми можно столкнуться в сети, осведомленности о способах защиты от рисков в Интернете, способах реагирования при 
возникновении угроз.  

Перечень рисков, описанный авторами в каждой группе, был нами сокращен и адаптирован под возраст опрашиваемых. Кроме 
четырех блоков вопросов по группам рисков, мы добавили в анкету еще один блок вопросов для определения наличия смартфонов и 
мотивации детей к овладению основами безопасного поведения в Интернете. Данный блок был размещен нами в начале опросного 
листа.  В анкетировании приняли участие 78 учащихся вторых классов (52,5% девочек и 47,5 % мальчиков).

В первый блок вошли вопросы, направленные на выявление наличия у детей смартфонов, “родительского контроля” на устрой-
ствах, понимания детьми рисков, с которыми они могут столкнуться в Интернете и определения их мотивации в овладении знаниями 
и умениями безопасного поведения в сети Интернет. 

По результатам анкетирования мы выяснили, что 95% опрошенных имеют смартфон с выходом в Интернет. На устройствах 54% 
респондентов установлены приложения “родительского контроля”. Среди угроз, которыми могут столкнуться пользователи в Интер-
нете, большинство анкетируемых назвали вирусные атаки (92%). Часть опрошенных также назвали такие угрозы, как мошенничество 
(5%), хищение данных (2,5%). 85% респондентов ответили, что хотели бы научиться безопасно пользоваться Интернетом. При ответе 
на вопрос “Почему ты хочешь научиться безопасно пользоваться Интернетом?” были указаны такие причины, как “Чтобы компью-
тер/телефон “не лагал”/не ломался”(29%), “Чтобы смотреть мультики/видео в Интернете” (17%), “Чтобы знать, как правильно искать 
информацию” (12%), “Чтобы защититься от мошенников” (9%), “Чтобы учиться” (8%), “Чтобы общаться” (4,5%), “Чтобы защитить 
глаза”(3%). Затруднились указать причины 20% респондентов. 

15% опрошенных ответили, что не хотят научиться безопасно пользоваться Интернетом. Среди причин были названы такие, как 
“Это сложно” (17 %), “Я уже умею” (8%), “У меня нет смартфона” (33%). Часть респондентов (42%), ответивших на вопрос отрицатель-
но, затруднились назвать причины.

По результатам ответов на вопросы первого блока можно сделать вывод, что дети 7–9 лет являются активными пользователями 
глобальной сети. На смартфонах почти половины опрошенных детей отсутствуют приложения родительского контроля, ограничива-
ющие выход детей на “взрослые” сайты, установку приложений и время пребывания детей в сети. При этом опасности, с которыми 
можно столкнуться в сети, детям практически неизвестны. Большая часть детей имеет положительную мотивацию к изучению основ 
безопасного поведения в сети. Однако, часть учащихся не видят в этом для себя пользы.

Второй блок вопросов был направлен на выявление понимания о существовании вирусных угроз. При ответе на вопросы второго 
блока 85% опрошенных отметили, что не знают, как вирусы могут навредить устройствам. Только небольшая часть детей назвала 
такие варианты, как “Сломать компьютер” (8%), “Забрать данные”, “Украсть пароли” (5%), “Удалить программы/игры” (4%). 88% 
опрошенных ответили, что способы защититься от вирусов существуют. Однако назвать их смогла только небольшая часть детей. 
Были предложены такие варианты, как “Установить антивирус” (17%) и “Не заходить в Интернет” (2,5%).

Несмотря на то, что большинство опрошенных учащихся назвали вирусные атаки как основной вид угрозы в Интернете (при отве-
те на вопросы первого блока), респонденты не знают к каким последствиям может привести заражение устройств и не осведомлены 
о способах защиты от вирусов. 

Вопросы третьего блока были направлены на выявление случаев столкновения детей с нежелательным контентом и способов 
реагирования.   Проанализировав ответы, мы выяснили, что хотя бы раз на видео, содержащее сцены насилия, наталкивались в ин-
тернете 66,5% опрашиваемых. Из них 35% ответили, что досматривали ролики до конца. 

Видеоролики и компьютерные игры со специфическим содержимым вызывают интерес, желание узнать “чем все закончится”. 
При этом негативное содержание контента оказывает на неокрепшую детскую психику вред (переутомление, психологическая зави-
симость, переоценка нравственных норм, снижение интереса к другим видам деятельности, перенос образцов поведения из вирту-
альной действительности в реальность), который сложно оценить. 

Четвертый блок вопросов изучал поведение детей при возникновении коммуникативных рисков. Почти пятая часть респонден-
тов (19%) подтвердили, что хотя бы раз знакомились в Интернете. 

Большая часть опрашиваемых (60 %) считает, что по фотографии, имени и другим данным, которые человек указал о себе в про-
филе можно понять, кто с тобой переписывается. 46% анкетируемых ответили: если новый друг или новая подруга из сети предложат 
встретиться и погулять в парке рядом со школой, они согласятся.

По данным, полученным из ответов на вопросы 4 блока, можно сделать вывод, что практически каждый второй ребенок пошел 
бы на встречу с новым знакомым, с которым познакомился в Интернете. Большая часть детей не подвергает сомнению информацию, 
которую указывают о себе в профиле пользователи. 

Пятый блок вопросов ставил целью выявить модели поведения детей в сети при столкновении с поведенческими рисками. В 
ответах 22% опрашиваемых признались, что хотя бы раз обижали или обзывали в Интернете других. 27% анкетируемых ответили, 
что сталкивались с подобным поведением в свой адрес. При ответе на вопрос “Что бы ты сделал, если бы тебя начали обзывать в 
Интернете?” 14% респондентов выбрали вариант “Рассказал бы маме или папе”, 46% – “Никому бы не рассказал”, 40% – “Начал бы 
обзываться в ответ”. 

По результатам ответов детей на вопросы пятого блока, к возрасту 8–9 лет пятая часть опрошенных детей уже имеет негативный 
опыт общения в сети. Только 14% опрошенных детей рассказала бы родителям о случаях оскорбления в сети в свой адрес. 

По данным проведенного нами анкетирования мы можем утверждать, что все дети подвержены всем четырем видам онлайн 
угроз. 

Дети 7–9 лет становятся обладателями смартфонов и получают доступ к всемирной паутине, становясь активными пользователя-
ми Интернета. Каждый день в сети их поджидает множество различных онлайн–рисков, к которыми младшие школьники не готовы, 
т.к. не обладают знаниями, умениями в области безопасного использования сети. Дети реагируют на новую ситуацию по причине 
отсутствия знаний необдуманно, интуитивно и не всегда правильно. Формирование паттернов поведения происходит стихийно.

Задача взрослых в данной ситуации создать такие условия, чтобы можно было максимально оградить ребенка от угроз. Для 
защиты необходимо использовать все инструменты. Первостепенно использовать технические решения для ограничения доступа 
учащихся к информации, которая может оказать на них негативное воздействие, таких как антивирусные программы, система филь-
трации на территории школы, приложения с функцией родительского контроля за ее пределами со стороны родителей. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует технических средств, способных полностью оградить ребенка от всех угроз в 
сети. Поэтому очень важно, чтобы взрослые помогали подрастающему поколению вырабатывать правильные модели поведения. 
Идти в данном направлении стоит не по пути тотальных запретов, создавая для ребенка “запретные плоды”, а объясняя, к чему мо-
жет привести излишняя доверчивость и необдуманные поступки. 
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Аннотация:
Статья посвящена процессу ознакомления старшеклассников с 

инструментами машинного обучения в рамках дополнительной 
профессиональной подготовки по программированию, которая 

поможет студентам определиться с будущей профессией 
и сформировать навыки, востребованные в цифровой 

экономике. На данный момент в школьной программе по 
предмету «Информатика» преподаются только базовые 

элементы компьютерной грамотности, что усложняет процесс 
обучения студентов в вузах. Развитие программирования идет 

быстрее, чем составление учебников и программ, что делает 
школьников неконкурентоспособными в условиях начала 
перехода к цифровой экономике. Многие компании уже 

нуждаются в качественных системах аналитики, но высокая 
стоимость и чрезмерная сложность этих инструментов в 

большинстве случаев вынуждают их отказаться от построения 
своей аналитической системы. Большой плюс в этой ситуации 

– решения с открытым исходным кодом, одно из которых 
– RapidMiner. Целью данной статьи является рассмотрение 
математических и инструментальных методов машинного 

обучения старшеклассников в рамках дополнительного 
образования. В исследовании используются следующие 
методы: сравнения, обобщения, выборка и группировка 

данных, системный анализ. В результате данные о численности 
сотрудников образовательных организаций города Москвы 

были проанализированы с использованием методов машинного 
обучения. Сделаны выводы, что эти методы могут улучшить 

способы обработки больших массивов данных.

Ключевые слова: 
RapidMiner, выборка, инструментальные выборы, обработка 

информации.
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Annotation:
The article will focus on the process of familiarizing high school 
students with machine learning tools as part of additional 
professional training in programming, which will help schoolchildren 
decide on their future profession and develop skills that are in 
demand in the digital economy. At the moment, only the basic 
elements of computer literacy are taught in the school curriculum 
on the subject of "Informatics", which complicates the process 
of teaching schoolchildren at VU–Zakh. The development of 
programming is faster than the compilation of textbooks and 
programs, which makes schoolchildren uncompetitive in the 
context of the beginning of the transition to the digital economy. 
The purpose of this article will be to consider mathematical and 
instrumental methods of machine learning for high school students 
in the framework of additional education. The study uses methods: 
comparison, generalization, sampling and grouping of data, and 
system analysis.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время происходит цифровая трансформация многих областей деятельности человечества, что ведет к увеличению 
разного рода данных, которые человек уже не в состоянии вручную анализировать. Актуальность темы обусловлена тем, что расши-
рение кругозора учеников старшей школы позволит им овладеть большим количеством компетенций при работе с Big Data. Переход 
к цифровой экономике ведет к увеличению количества данных. Из этого следует, что результаты работы с данными должны быть 
конкретны и понятны для всех пользователей и поэтому возникает проблема в компетенции сотрудников. Ведь не каждый человек 
способен освоить сложный инструмент для обработки данных.  Методы Data Mining помогают решить многие задачи, с которыми 
сталкивается человек в условиях начавшегося перехода к цифровой экономике. Data Mining — это процесс обнаружения в необра-
ботанных данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для 
принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.

Основная цель проекта – классификация или сегментация выборки численности учителей в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации с помощью инструментальных методов обработки информации. В рамках данной цели были выдвинуты следу-
ющие задачи:

− Поиск актуальной выборки работников образовательных организаций города Москвы;
− Обработка и анализ данных работников образовательных организаций города Москвы с помощью RapidMiner;
− Рассмотрение программы RapidMiner как инструмента для анализа данных.

Работа с данными в RapidMiner 
На данный момент существует большое количество данных, которые требует тщательный анализ, но дороговизна и чрезмерная 

сложность такого рода ПО в большинстве случаев вынуждает отказаться от идеи построения собственной аналитической системы 
в пользу Microsoft Excel, что не всегда продуктивно влияет на работу организаций и сотрудников. В данной работе мы рассмотрим 
хорошо зарекомендовавший себя инструмент, который не так часто используется в российских организациях.

RapidMiner — инструмент, созданный для Дата майнинга, с основной идеей, что человек не должен программировать всё время 
при выполнении своей работы. При этом как известно, для майнинга нужны данные, поэтому его снабдили достаточно хорошим 
набором операторов решающих большой спектр задач получения и обработки информации из разнообразных источников и можно 
с уверенностью говорить, что это ещё и полноценный инструмент для ETL.

Преимущества
− GUI. По сути, каждый функциональный блок собран в кубик. Обычно разница между классическим программированием и визу-

альным сильно бьёт по функциональности. Например, в SPSS Modeler всего 50 узлов, а тут целых 250 в базовой загрузке;
− Присутствуют инструменты подготовки данных. Обычно предполагается, что данные готовятся где–то ещё, но тут уже есть гото-

вый ETL (получение и трансформация). В том же коммерческом SPSS возможностей для подготовки куда меньше;
− Расширяемость. Есть язык программирования R. Полностью интегрированы операторы система WEKA.

Если сравнивать RapidMiner c другими программами, то у RM гораздо шире функциональные возможности по обработке, баналь-
но больше узлов. 

Рисунок 1 – Отобра-
жение данных в Rapid-
Miner

Рисунок 2 – Моделирование в RapidMiner
Процесс в RapidMiner представляет собой набор операторов, соединенных последовательно между собой. Есть операторы, кото-

рые считывают данные из файла, есть операторы, которые производят фильтр по определенным признакам, есть операторы, кото-
рые записывают результат в файл, и многие другие. 

Оператор — это логическая единица, которая может производить какое–то действие над данными. Оператор имеет вход и вы-
ход. На входе поступают сырые данный, на выходе получаются обработанные данные. Все операторы доступны в левой колонке и 
отсортированы по функциональному признаку. 

Репозиторий – хранилище процессов RapidMiner. Может быть как локальным, так и размещенным на RapidMiner Server.
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В RapidMiner есть макросы — это параметры работы процесса, которые можно использовать в любой его точке (т.е. они являются 
глобальными переменными). Например, в качестве макроса можно использовать имя файла, дату его создания, среднее значение 
какого–либо атрибута данных, наилучшую достигнутую точность, номер итерации, последнее время запуска процесса.

Кроме Макроса во вкладке контекст присутствуют параметры Process Input и Process Output.
• Process Input. Данные, подающиеся на вход. Может быть указан путь откуда вытаскивать данные
• Process Output. Данные, которые передаются к следующему процессу. Может быть указан путь для сохранения данных.

Рисунок 3 – Визуализация разброса величин

Рисунок 4 – График визуализации разброса величин

Анализ выборки работников образовательных организаций города Москвы
Визуализация данных
Был создан процесс в RapidMiner в который были занесены данные о численности работников образовательных организаций 

города Москвы за 2020г. Данные были получены на сайте Федеральной службы государственной статистики в формате XLS.

Рисунок 5 – Данные об образовательных организациях города Москвы
Во вкладке «Data» мы видим непосредственно выборку, переведённую из Excel в RapidMiner. Так как на сайте Федеральной 

службы государственной статистики не была создана отдельная таблица с данными о численности работников образовательных 
учреждений, то мы выберем для работы графу со средней численностью работников за 2020г.

Рисунок 6 – Данные о ра-
ботниках образовательных 
организаций города Москвы

Далее с помощью вкладки 
«Visualization» был построен 
график, на котором видно те-
кущее количество работников 
образовательных организаций 
города Москвы.

Рисунок 7 – Визуализация в RapidMiner
Для большей наглядности мы можем рассмотреть 

эти данные на рисунке 8 в ином формате
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Рисунок 8 – График Parliament
Далее будет произведен кластерный анализ данных. Дан-

ный анализ будет произведен с помощью нашим данных о 
численности населения, содержащих информацию о выборке 
объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 
однородные группы.

Кластерный анализ
Кластерный анализ — задача разбиения выборки объектов 

на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый 
кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных класте-
ров существенно отличались. 

Кластер — группа элементов, характеризуемых общим 
свойством, главная цель кластерного анализа — нахождение 
групп схожих объектов в выборке.

Задача кластер анализа состоит в выяснении по эмпириче-
ским данным, насколько элементы «группируются» или распа-
даются на изолированные «кластеры». Иными словами, зада-

ча заключается в выявлении естественного разбиения на классы, свободного от субъективизма исследователя, а цель — выделение 
групп однородных объектов, сходных между собой, при резком отличии этих групп друг от друга.

Был создан новый процесс в RapidMiner, были загружены данные выборки о численности работников образовательных учреж-
дений города Москвы, после загрузки файла, пропущенные значения были заменены нулями. На рисунке 9 изображен смоделиро-
ванный процесс кластеризации данных.

Рисунок 9 – Процесс "Кластерный анализ"
На рисунке 10 представлен результат работы алгоритма. Мы получили Иерархическое дерево.

Рисунок 10 – Иерархическое дерево

Далее открываем вкладку минимального показателя индекса Davies Bouldin.

Рисунок 11 – Индекс Davies Bouldin
Индекс Davies Bouldin – вычисляет компактность как расстояние от объектов кластера до их центроидов, а отделимость – как 

расстояние между центроидами.

Классификационный анализ
Распределение работников ОУ:
0–764 (низкий)
764–2631 (средний)
2631–113185(высокий)

Такую экспертную интервальность и классификацию возьмем в качестве обучающей выборки для того, чтобы построить новую 
классификацию для последних имеющихся данных.

Классификация проводилась на базе уже известной нам платформы RapidMiner, которая предоставляет интегрированную среду 
для подготовки данных, машинного обучения, глубокого изучения, интеллектуального анализа числовой и текстовой информации, а 
также позволяет построить прогнозную аналитику.

Классификация была проведена 4 методами: наивным байесовским методом, методом деревьев решений, методом случайного 
леса, а также с помощью линейного дискриминанта.

Наивный байесовский метод – простой метод построения классификаторов: моделей, которые присваивают метки классов эк-
земплярам проблемы, представленные в виде векторов значений признаков, где метки классов взяты из некоторого конечного на-
бора.

Дерево принятия решений (также называют деревом классификации или регрессионным деревом) — средство поддержки при-
нятия решений, использующееся в машинном обучении, анализе данных и статистике. Структура дерева представляет собой «ли-
стья» и «ветки». На рёбрах («ветках») дерева решения записаны признаки, от которых зависит целевая функция, в «листьях» запи-
саны значения целевой функции, а в остальных узлах — признаки, по которым различаются случаи. Чтобы классифицировать новый 
случай, надо спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение.

Леса случайных решений – метод обучения для классификации, регрессии и других задач, который работает путем построения 
множества деревьев решений во время обучения. Для задач классификации выходом случайного леса является класс, выбранный 
большинством деревьев.

Линейный дискриминант – является обобщением линейного дискриминанта Фишера, метода, используемого в статистике, рас-
познавании образов и обучении машин для поиска линейной комбинации признаков, которая описывает или разделяет два или 
более классов или событий.
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Рисунок 12 – Процесс классификации

Таблица 1 – Значения показателей качества моделей

Методы Accuracy

Наивный байесовский классификатор 83,32%

Деревья решений 88,65%

Случайный лес 73,42%

Линейный дискриминант 62,42%

Рассчитанные показатели точности классификации говорят в пользу метода деревьев решений.

Таблица 2 – Значения показателей точности классификации

true mid true enough true high true low class precision

pred. mid 87 0 0 0 100.00%

pred. enough 1 48 0 0 90.11%

pred. high 0 0 9 0 100.00%

pred. low 0 0 0 0 0.00%

class recall 90.18% 100.00% 100.00% 0.00%

Таким образом, наиболее эффективными и точными методами классификации данной выборки открытых данных оказались 
деревья принятия решений с точностью 88,65%. Наихудшим методом классификации оказался метод линейного дискриминанта с 
точностью 62,42%.

В ходе данной работы была создана выборка численности работников образовательных учреждений города Москвы за 2020 год 
и построены процессы для обработки данных в программном продукте RapidMiner.

Обработанные данные выборки были отображены в виде визуализированных графиков при помощи вкладки «Visualization».
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Самостоятельность, как одно из личностных качеств человека, характеризующих способность достигать поставленные цели с 
опорой на собственные психические возможности [1, С.256] находит выражение в его системе мышления, в различных видах дея-
тельности и поступках. 

Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, которое он совершает без непосредственной или опосредованной 
помощи и указаний другого человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выполняемых опе-
раций. Самостоятельность, как определенное профессиональное качество личности, является одним из важнейших при подготовке во-
енного специалиста. Развитию этого качества, формированию способности к самостоятельной работе курсантов, уделяют пристальное 
внимание многие преподаватели в высших военных учебных заведениях.

Самостоятельная работа (СР) обучающихся является одним из основных видов учебных занятий в военном вузе, а также рассма-
тривается как один из методов обучения и самообразования. В ходе СР курсант выступает как активная творческая личность, созида-
тель своей культуры, эрудиции, образования, готовности к будущей военно–профессиональной деятельности [2, С.454].

 Самостоятельная работа, являясь частью учебной деятельности курсантов по освоению основной профессиональной образова-
тельной программы, организуется в целях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых 
знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему и рубежному контролю, промежуточ-
ной аттестации по учебной дисциплине [3, С.20]. СР может проводиться под руководством преподавателей (как учебное занятие) в 
часы, определенные расписанием занятий и в объеме не более 5% бюджета учебного времени, отводимого на изучение дисциплины 
и предусматривает, как правило, разработку рефератов, проведение тренингов, мониторинга, моделирования и других творческих 
заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины)

СР курсантов, идущая параллельно с учебными занятиями, в органической связи с ними, осуществляется, в одних случаях по уста-
новленным программам и учебникам, в других – с самостоятельным углублением и расширением знаний, умений и получения практи-
ческого опыта по избранной специальности путем изучения дополнительного теоретического и практического материала. Сочетание 
организованного, планомерного и целеустремленного обучения с самообразованием курсантов, с их разнообразной самостоятельной 
работой играет значительную роль в подготовке будущих военных профессионалов. Этим определяется широта его кругозора, степень 
самостоятельности в суждениях и в военно–профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа начинается на лекции или в процессе работы с литературой и другими источниками информации. Курсант 
размышляет над учебным материалом, у него появляются вопросы, свои соображения, он делает вслед за преподавателем выводы, 
ведет запись лекции, своих наблюдений. Дальнейшая СР находит свое выражение в выполнении различных контрольных (практи-
ческих) заданий, выдаваемых преподавателем. Это работа с источниками информации по закреплению, углублению и расширению 
прослушанного на лекции учебного материала, решение задач и примеров, выполнение курсовых проектов и работ, подготовка до-
кладов и рефератов, выполнение научных исследований, разработка дипломных работ (проектов) и т.п.

В ходе СР курсант занимается выполнением заданий по своему плану. Вместе с тем, так как не все из курсантов, а на младших 
курсах большинство, умеют правильно организовать свою самостоятельную работу, преподаватель должен управлять этим процессом. 
Во–первых, при выдаче задания на СР он должен указать основные и дополнительные источники информации, объем, время и по-
следовательность его выполнения, разъяснить целевые методические приемы выполнения задания. Во–вторых, должен проводить 
консультации с курсантами, оказывать помощь в устранении недостатков, ошибок в организации СР. Особенность организации СР 
курсантов состоит в том, что преподаватель должен не опекать их, а направлять на эффективную учебную деятельность.

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой курсантов и оказания им помощи в освоении учеб-
ного материала. Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный характер. 
При необходимости, как правило, не позднее, чем за 5–6 дней до проведения практических видов учебных занятий, могут проводить-
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ся групповые консультации. Групповые консультации проводятся также перед проведением промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине.

Особо тщательная организация деятельности, планирования личного времени курсанта требуется при курсовом и дипломном про-
ектировании. Курсовое и дипломное проектирование – обязательная и незаменимая ступень в подготовке курсанта к самостоятельной 
военно–профессиональной деятельности, основанной на использовании теоретических знаний. Поэтому преподаватель обязан нау-
чить курсанта самостоятельно решать практические задачи в процессе разработки проектов. Преподаватель разрабатывает задание 
с указанием этапов работы, доводит требования, исходные данные, рекомендованную учебную, научную и справочную литературу, 
необходимую профессиональную документацию, устанавливает объем проекта и сроки его выполнения, указывает дни и часы текущих 
консультаций. В процессе проектирования необходимо проводить тщательную проверку выполнения поэтапных заданий, давать реко-
мендации по устранению выявленных недостатков и методике выявления заданий следующего этапа.

Значительное место в процессе подготовки будущего специалиста занимает научно–исследовательская работа курсантов. При этом 
среди преподавателей нет единого мнения о том, когда привлекать обучающихся к данной работе. Одни говорят, что надо начинать 
привлекать курсантов, начиная с первого курса – рекомендуют выдавать курсантам уже на первых курсах достаточно сложные задания 
для самостоятельной работы: реферирование научной литературы, подготовку докладов по определенным проблемам, подготовку и 
выполнение экспериментальных работ, обработку и даже интерпретацию данных [4, С.313]. Другие – только на старших курсах, когда 
курсант уже приобретет соответствующий опыт самостоятельной работы. Современная педагогическая практика в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции подтвердила ранее существовавшие педагогической среде существует мнения о необходимо-
сти предоставления возможно большей самостоятельности обучающихся в учебном процессе. 

Что же лучше, самостоятельное усвоение курсантом знаний и действий или управляемая преподавателем познавательная дея-
тельность обучающегося? 

Так, основываясь на исследованиях, проведенных В.П. Беспалько [5, С.133], рассмотрим, как усваиваются знания, и формируются 
практические навыки курсантов в различных условиях с позиций педагогической науки [1].

По оси ординат показано качество усвоения (коэффициент усвоения Ку), а по оси абсцисс – время формирования действий раз-
личного качества.

Рисунок 1 – График усвоения знаний и навыков деятельности
Линии 1 и 2 отображают процесс управляемой со стороны преподавателя познавательной деятельности курсанта, линии 3 и 4 – про-

цесс неуправляемой деятельности (самостоятельное изучение), линии 5 и 6 – деградацию опыта в случае прекращения управляемой 
познавательной деятельности. Достижение уровня Ку=0,7 – это формирование начальной организации опыта, линии      2 и 4 – его даль-
нейшее совершенствование. Линия 1 до уровня Ку=0,7 по сравнению с линией 3 является наиболее крутой, а время формирования 
действий T1 – наиболее коротким. Это говорит о том, что управляемая познавательная деятельность обучающегося до достижения уровня 
усвоения Ку=0,7 более оптимальна, чем самостоятельная (линия 3). После Ку=0,7 продолжение линий 1 и 3 (линии 2 и 4) одинаково, а 
дальнейший процесс усвоения до достижения Ку=1,0 безразличен к управлению. Отсюда можно сделать вывод, что до завершения 
периода начальной организации опыта (до Ку=0,7) самостоятельность курсанта в познавательней деятельности нежелательна. 

То есть привлекать обучающегося к самостоятельной познавательной деятельности можно на любом курсе, но при условии дости-
жения им уровня усвоения Ку=0,7 по соответствующей учебной дисциплине. В противном случае это может привести к слишком растяну-
тому периоду усвоения знаний и действий (линия 3) или к деградирующим (линии 5, 6) процессам обучения.

Таким образом, соблюдение данных условий необходимо преподавателю при планировании процесса обучения курсантов, при опре-
делении тем и вопросов, выносимых для самостоятельного изучения, когда привлекать их к научно–исследовательской работе.

Информационные источники:
1. Военно–психологический словарь–справочник / под общ. ред. Ю.П. Зинченко. М.: ИД Куприянова, 2010. – 592 с.
2. Военная дидактика: Учебник – 2–е изд., переработ./ Под общ. ред. В.Г. Михайловского. – М.: ИД «Куприянова», 2010. – 503 с.
3. Приказ МО РФ от 15.09.2014 г. № 670 «О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»». М: 2014. – 83 с.
4. Леонова Н.А. Индивидуально–личностные основы обучения в системе военно–профессионального образования // Царско-

сельские чтения, 2013. – С.310–315.
5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯЗЫКОВОЙ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Камашева Марина Викторовна,
Старший преподаватель кафедры 

английской филологии и 
межкультурной коммуникации,

Елабужский институт 
Казанского Федерального

Университета,
г. Елабуга, Республика Татарстан

Аннотация:
Статья содержит результаты практического исследования 

влияния различных педагогических условий на процесс 
воспитания языковой толерантности при обучении 

иностранному языку. В работе описана актуальность 
выбранной тематики, определен ряд образовательных условий, 
оказывающих положительное влияние на повышение языковой 

сознательности и терпимости среди обучающихся высших 
образовательных учреждений. 

Ключевые слова: 
педагогические условия, языковая толерантность, 

социокультурная толерантность, языковая личность, языковая 
сознательность, образовательные возможности.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATING HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS’ STUDENTS IN LANGUAGE AND SOCIO – CULTURAL 
TOLERANCE DURING THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE

Kamasheva Marina,
Senior Lecturer of the Department
English philology and
intercultural communication,
Yelabuga Institute
Kazan Federal
University,
Elabuga city, Republic of Tatarstan

Annotation:
The article contains the results of a practical study of the influence 
of various pedagogical conditions on the process of language 
tolerance education when teaching a foreign language. The paper 
describes the relevance of the chosen topic, identifies a number of 
educational conditions that have a positive impact on increasing 
language awareness and tolerance among students of higher 
educational institutions. 

Keywords: 
pedagogical conditions, language tolerance, sociocultural tolerance, 
language personality, language consciousness, educational 
opportunities

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В современных социально–экономических условиях высшее профессиональное образование ориентировано на подготовку 
специалистов, которые четко осознают необходимость интернациональной консолидации и сотрудничества, понимают возрастаю-
щую зависимость между народами и нациями, принимают необходимость конструктивного диалога между представителями разных 
культур и народов. В этих условиях вуз призван, с одной стороны, формировать у будущих специалистов уважение к правам и свобо-
дам человека, любовь к семье, Родине. С другой стороны, вуз должен создавать необходимые условия для совместного проживания 
людей разных культур в едином поликультурном пространстве.

Существенная роль в образовании с позиций толерантного взаимодействия отводится предмету «Иностранный язык», который 
обладает большими возможностями для создания условий культурного и личностного становления обучающихся. Согласно концеп-
ции коммуникативного обучения иностранной культуре (Е.И. Пассов), воспитание должно пронизывать весь процесс образования. 
Предмет иностранного языка призван обеспечить формирование мировоззрения личности, общей культуры и культуры речи, раз-
витие мышления, чувств и эмоций, таких черт характера, как воля, целеустремлённость, креативность, толерантность. Актуальность 
формирования толерантности обусловлена социальными процессами, происходящими в современном мире. 

Формирование социокультурной толерантности предполагает овладение знаниями о сходствах и различиях культур, развитие 
широты профессионального мышления, формирование нового ментального и эмоционального сознания, что позволит будущему 
специалисту быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям деятельности, эффективнее выстраивать профессиональное 
общение, быть гибким, избегать межличностных и межкультурных конфликтов. 

Эффективное формирование социокультурной толерантности будущих специалистов возможно лишь при наличии определенно-
го комплекса педагогических условий. При этом должны учитываться требования, предъявляемые обществом к специалисту, речь 
идет о понимании сущности и содержания данного понятия, особенностей вузовской программы в процессе иноязычной подготовки 
студентов в вузе. Следовательно, мы можем говорить об основных педагогических условиях, способствующих воспитанию толерант-
ности на занятиях по английскому языку: использование специализированной литературы на иностранном языке с целью воспита-
ния толерантности к другим культурам и народам изучаемого языка (это условие реализуется в ходе использования аутентичных 
текстов, просмотра фильмов, отвечающих целям и задачам курса), знание и популяризация своей собственной культуры, обычаев и 
традиций родного народа.

Основная задача высшего образования состоит в обеспечении мотивации у студента быть вовлеченным в процесс формирования 
социокультурной компетенции (в вузе должна быть организована толерантная воспитательная среда); использования ресурсов сети 
Интернет (использование данного ресурса является одним из наиболее продуктивных, т.к. в ходе общения происходит интеракция, 
в результате которой студенты ощущают себя полноправными участниками коммуникации; они сталкиваются с теми трудностями и 
проблемами, которые их могут ожидать в реальной жизни). Таким образом, спецификой английского языка является направленность 
процесса на студента, в этом случае мы говорим о языковой личности. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» имеет большой педагогический потенциал для формирования социокультурной толе-
рантности у студентов гуманитарных факультетов. Обучение иностранному языку способствует более глубокому осознанию родной 
культуры, адекватной оценке других культур, другого образа жизни, особенностей профессиональной деятельности при наличии 
соответствующих педагогических условий, позволяет преодолеть отрицательные стереотипы по отношению к другим народам и 
нежелание общаться с представителями других культур. Обучение в современном вузе должно быть направлено на формирование 
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современного мировоззрения, миролюбия, терпимости, признания возможности равноправного существования, а также умения 
жить в постоянно меняющемся мире и приспособленности к новшествам. 
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