
 

 

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО 

«ПРИОРИТЕТ», 

СОВМЕСТНО С ЮЖНЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ (ИУБиП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУКИ  

В НАШИ ДНИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

АСПЕКТЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ  

XXXXIV Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

21 января 2022 

 

1 часть 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону  



~ 2 ~ 

 

 

 

Настоящий сборник, аспирантов, студентов статей XXXXIV Всероссийской 

научно-практической конференции: «Совершенствование науки в наши 

дни: междисциплинарные аспекты» содержит научные труды, 

представляющие несомненный интерес для преподавателейи специалистов, 

работающих в соответствующих областях науки. Материалы конференции 

охватывают широкий спектр научных направлений. Ответственность за 

точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение 

законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. Материалы конференции в сборнике приведены в авторской 

редакции. 

 

 

 

 

Наука и образование в наши дни: фундаментальные и прикладные 
исследовани: материалы XXXXIV Всероссийской научно-практической 

конференции (21 января 2022г.): в 2-х ч. Ч-1. - Ростов-на-Дону: изд-во Южного 

университета ИУБиП, 2022. – 457с. 

 

 

 

 

ISBN 978_5_6047577_8_9 21 

 

Подписано в печать 29.01.2022г, 550 экз.  



~ 3 ~ 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Анесянц  

Саркис 

Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования, 

руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) 

по научным проблемам «Специфики 

функционирования Российского фондового рынка и 

актуальным вопросам эконом теории», член 

Российской Академии Естествознания, основатель 

научной школы 

 

Акперов Имран 

Гурруевич 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ 

ВПО «Южный Университет «ИУБиП», член 

аккредитационной коллегии Рособнадзора, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ 

 

Алексеев 

Сергей Львович 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 

заслуженный работник науки и образования. Почетный 

доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 

(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания). 

Член ТРО "Ассоциация юристов России". Член 

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 

России. Член экспертного совета Российской Академии 

Естествознания. Аккредитован Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимого 

эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

Андриевская 

Светлана 

Владимировна 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент кафедры 

технологии и методики преподавания Учреждения 

образования "Полоцкий государственный университет" 

(Республика Беларусь) 

 

Анесянц 

Юрий 

Саркисович 

 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБИП 

 

 

Беренкова 

Виолетта 

Михайловна 

Кандидат филологических наук. МГТУ 

 

 

 

Боровицкая 

Юлия 

Витальевна 

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, магистрант направления 

«Психолого-педагогическое образование», научные 

интересы- формирование успешности у подростков, 

работа с социальными сиротами, 

профориентационная работа со школьниками. Автор и 

руководитель проекта по ранней допрофессиональной 

подготовке обучающихся на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области и 

интеграционного проекта с элементами иппотерапии 

по реабилитации детей с ОВЗ. 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и инновационных рыночных 

исследований Южного университета «ИУБиП» 

 



~ 4 ~ 

 

 

 

Будко Елена 

Вячеславовна 

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая 

кафедрой общей и биоорганической химии ФГБОУ ВО 

КГМУ МЗ России 

 

Габрусь Андрей 

Александрович 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО "НПП 

Салют", участник конкурсного жюри "НОО 

Профессиональная наука", член "Новой экономической 

ассоциации", члено"Молодежного союза экономистов и 

финансистов" 

 

Гизатулина 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Доцент кафедры физического воспитания и спорта 

Челябинского государственного университета 

 

Задерейчук Алла 

Анатольевна 

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

исторического регионоведения и краеведения 

Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского 

 

Затолокина 

Мария 

Алексеевна 

 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии, цитологии, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России 

 

Иванов Геннадий 

Ильич 

 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор 

кафедры экономики и инновационных рыночных 

исследований Южного университета «ИУБиП» 

 
 

Ильина 

Екатерина 

Константиновна 

 

Кандидат биологических наук, преподаватель 

медицинского колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

 

Каленский 

Александр 

Васильевич 

 

Доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры химии твердого тела ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Колесов 

Владимир 

Иванович 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат 

экономических наук межфакультетской кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный 

деятель науки и образования РАЕ, Академик 

международной академии акмеологических наук 

 

Ковтунов 

Владимир 

Викторович 

 

Ведущий научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Аграрный научный 

центр «Донской» 

 

Комаров Олег 

Евгеньевич 

 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 

экономики права и философии. Павловский 

гсударственный педагогический институт. Директор 

социологического центра "Консалтинг" 

Котелевская 

Юлия 

Викторовна 

Кандидата экономических наук, Зав. кафедрой 

менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса, 

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Коцоева 

Вероника 

Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент, директор 

программы МВА, Институт бизнеса и делового 

администрирования (ИБДА) РАНХиГС при Президенте РФ 

 



~ 5 ~ 

 

 

 

Колиева 

Ангелина 

Эдуардовна 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

земельного, трудового и экологического права ФГБОУ 

ВО "Кубанский государственный агарный университет 

им.И.Т.Трубилина 

 

Королюк Елена 

Владиславовна 

 

Доктор экономических наук, заместитель директора по 

научной работе профессор кафедры экономики и 

менеджмента, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке 

Колесников 

Александр 

Сергеевия 

Кандидат технических наук, Доцент кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» ЮКУ им. М. Ауэзова, Профессор 

Российской Академии Естествознания; Член - 

корреспондент международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы; Член – 

корреспондент Общественного фонда «Фонд 

поддержки развития международного педагогического 

творчества и науки» 

Кудинов 

Владимир 

Владимирович 

 

Доктор юридических наук, Доцент кафедры 

экономической безопасности экономического 

факультета, Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

Литвинова 

Жанна 

Борисовна 

 

Кандидат педагогических наук, ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия". 

 

 

Леонтьева 

Светлана 

Валерьевна 

 

 

Кандидат технических наук Доцент кафедры 

«Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Неверов 

Алексей 

Яковлевич 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права, Курганский филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Независимый эксперт по подготовке 

аналитических материалов для органов 

государственной власти, Член Квалификационной 

коллегии судей Курганской области, Помощник члена 

Общественной Палаты Российской Федерации 
 

Огородникова 

Елена Петровна 

 

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Осипова 

Алла 

Анатольевна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент, Ростовский 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Окулова Лариса 

Петровна 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальных технологий филиала ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 
 

Парахонский 

Александр 

Павлович 

 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник 

РАЕ, почётный доктор наук Международной Академии 

Естествознания, заведующий курсом общей и 

клинической патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский 

медицинский институт» 

 

Пиневич 

Елена 

Витальевна 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 



~ 6 ~ 

 

 

 

 

Полтавский 

Анатолий 

Юриевич 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 

Южного университета «ИУБиП» 

 

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 

Доктор философских наук профессор Профессор 

кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБиП» 

 

Сидаренко 

Дмитрий 

Петрович 

Главный специалист отдела управления 

продуктивностью орошаемых агробиоценозов, 

кандидат с/х наук, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Российский научо-

исследовательский институт проблем мелиорации 

 

Ставрова Елена 

Велкова 

 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 

университет „Неофит Рилски", г. Болгария 

 

Тебякина Елена 

Евгеньевна 

Кандидат философских наук, член Российского 

философского общества, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики» 

 

Уразаков Камил 

Рахматуллович 

Кандидат технических наук, профессор кафедры 

машины и оборудование нефтегазовых промыслов, 

УГНТУ 

 

Фазылов Вильдан 

Хайруллаевич 

 

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

 

Хахина Анна 

Михайловна 

 

Доктор технических наук, доцент кафедры 

«Компьютерные интеллектуальные технологии», Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Институт компьютерных наук и технологий 

(ИКНТ) 

Хацаева Раиса 

Мусаевна 

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, зав. кабинетом электронной 

микроскопии 

 

Челышева 

Эльвира 

Александровна 

 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 

 

Чернышева 

Юлия Гарьевна 

Д.э.н. доцент Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), профессор 

кафедры Анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования 

 

Шлевкова 

Татьяна 

Владиславовна 

 

Доцент кафедры экономической теории, мировой и 

региональной экономики, Волгоградский 

государственный университет 



~ 7 ~ 

 

 

 

 

 

Шошин Сергей 

Владимирович 

 

К. ю. н., доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

 

  



~ 8 ~ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

ЖУРНАЛИСТИКА, ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА  

 

Кулыгина Анастасия Алексеевна, Чумакова Татьяна 

Николаевна. ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ОБЩЕНИЯ 21 

 

Процукович Елена Александровна, Иванашко Юлия 

Петровна. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕНГА (НА 

МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ ГЕЙМЕРОВ) 23 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭПОХУ СОВРЕМЕННОСТИ  

 

Баранчеев Олег Леонидович, Бондарь Иван 

Михайлович. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ LIBRE OFFICE CALC 28 

 

Керницкий Валерий Николаевич. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МНОГОФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 33 

 

Керницкий Валерий Николаевич. ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 36 

 

Кузнецова Елизавета Григорьевна. АНАЛИЗ 

БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБМЕНА ДАННЫМИ 37 

 

Кулов Алим Асланович, Хороших Яна Денисовна, 

Картошкин Андрей Николаевич, Пиневич Елена 

Витальевна. ОБЗОР КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ 

АЛГОРИТМОВ 40 

 

Массеров Даниил Дмитриевич. РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ LТЕ В 

РОССИИ 45 

 

Оганесян Диана Врежовна, Климова Дарья 

Николаевна. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. 48 

 

Пилипенко Алеся Евгеньевна. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИИ ГРАНИЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 52 

 

Пилипенко Алеся Евгеньевна. ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН В ИНДУСТРИИ 4.0 54 

 

Пилипенко Алеся Евгеньевна. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ГРАНИЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В 2022 ГОДУ 56 

 

Рудяга Екатерина Владимировна. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 58 

  



~ 9 ~ 

 

 

 

Хадзиева Луиза Руслановна, Исраелян Арарат 

Михайлович, Климова Дарья Николаевна. БОЛЬШИЕ 

ДАННЫЕ В ГЕОЛОКАЦИОННЫХ СЛУЖБАХ 61 

 

Яковлев Станислав Георгиевич, Горбаченко Ирина 

Михайловна. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 

ДЛЯ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ G-CODE ПРИ РАБОТЕ СО 

СТАНКАМИ С ЧПУ 64 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ  

 

Блонский Леонид Владимирович. ЧЕМПИОНАТЫ ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» КАК 

ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

УСВОЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ 69 

 

Данькова Алина Сергеевна. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННОГО КОНТЕНТА КИТАЯ 

И РОССИИ 71 

 

Кузнецова Елена Вячеславовна, Кузнецова Елизавета 

Григорьевна. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 75 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Магомаева Рита Салмановна. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МУСЫ БЕКСУЛТАНОВА 79 

 

Трофимова Людмила Владимировна. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ОПИСАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 82 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Бериашвили Михаил Иосифович, Сочинская Ольга 

Николаевна. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ОЧИЩАЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РУК 87 

 

Завалишина Светлана Юрьевна. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЯТ МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ КАТОЗАЛ 92 

 

Кузнецов Артемий Артемьевич. К ОПТИМИЗАЦИИ 

ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СО-СТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА 94 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИРОВАЯ ПОЛИТИКА  

 

Крыжанивский Иван Михайлович. УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 98 

  



~ 10 ~ 

 

 

 

 

Мазалова Татьяна Геннадьевна. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 101 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Аксенова Марина Викторовна, Кретова Валерия 

Андреевна. ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 105 

 

Андреев Александр Сергеевич. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРИЕМОВ САМОЗАЩИТЫ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 108 

 

Анкудинов Николай Викторович, Арканов Юрий 

Макарович, Смирнов Сергей Николаевич. СИЛОВАЯ 

ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 111 

 

Анкудинов Николай Викторович, Дазмаров Николай 

Михайлович, Гурский Александр Викторович. 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 113 

 

Ахметшина Юлиана Владимировна, Гладкий Дарья 

Викторовна. КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРОЕКЦИИ ЧЕРЕЗ МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ 115 

 

Бабкина Анна Анатольевна. ОЦЕНОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 118 

 

Билалов Олег Нарисович, Джамбальян Левон 

Левонович. ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В 

ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 120 

 

Булгаков Ярослав Максимович. ЦЕЛИ, РЕШАЕМЫЕ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 

КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12 

 

Вегиева Макка Сайдалвиевна. СУДЬБА ГОРЯНКИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ С. БАДУЕВА 126 

 

Гаргацова Светлана Магомедовна, Пиневич Елена 

Витальевна. РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 129 

 

Данина Екатерина Николаевна. ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 133 



~ 11 ~ 

 

 

 

 

Джамалдинова Марха Ахмадова, Джамалдинов 

Муслим Абдулмежидович. ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА 135 

 

Ерохина Ирина Николаевна. РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 138 

 

Куркова Наталья Владимировна. АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ЯПОНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 142 

 

Магомадова Разет Абасовна. НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ» 146 

 

Маряч Анастасия Юрьевна. ФОРТЕПИАННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ XIX ВЕКА В 

СОДЕРЖАНИИ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 151 

 

Молчанская Оксана Яковлевна. ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 

ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 156 

 

Панкова Ульяна Сергеевна. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

РОССИИ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 159 

 

Парамошкин Антон Романович. ОСОБЕННОСТИ 

МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К ЗАНЯТИЯМ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 162 

 

Пинковский Виталий Иванович. ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ 

КАК ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ К РАЗНОСТОРОННЕМУ 

ПОНИМАНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 166 

 

Пожаркова Ирина Николаевна. СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К 

ЭВАКУАЦИИ НА ОСНОВЕ ИММЕРСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 169 

 

Румянцева Людмила Николаевна. 

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 173 

 

Сопруненко Иван Витальевич. ЗНАЧЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 176 

  



~ 12 ~ 

 

 

 

 

Стояненко Дмитрий Алексеевич. КОМБИНАТОРНЫЕ 

ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 178 

 

Татарников Дмитрий Геннадьевич. ОСОБЕННОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ МУЗЕЙНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 181 

 

Чумакова Татьяна Николаевна. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 183 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Алькарни Айед Зафер Мусиец Полина Владимировна. 

ТЕХНИКА И ТЕХНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ 186 

 

Брычаева Надежда Ивановна. ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ 189 

 

Ведзижева Амина Ахметовна, Ганижева Амина 

Ахмедхановна, Оздоева Эсет Герихановна. 

ОТРАЖЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНГУШСКОЙ 

ИДИОМАТИКЕ 191 

 

Ермаков Сергей Анатольевич, Ермакова Елена 

Владимировна. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕКА 195 

 

Иванов Вадим Викторович, Козырева Анна Сергеевна. 

ПОНИМАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И 

ПРОЯВЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ В ХРИСТИАНСТВЕ. 200 

 

Ильясова Карина Хасайновна, Хаджимурадова Барет 

Хусаиновна, Демильханов Хамзат Асланович. 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО 

КОММУНИКАЦИИ 202 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Ахметшина Юлиана Владимировна, Смирнова – 

Забелина Елена Александровна, Смирнова Алина 

Александровна. ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ D. L. GILL, 2021) 206 
 

Голоснов Олег Анатольевич. ФЕНОМЕН 

«РЕСТАЛИНИЗАЦИИ» С ПОЗИЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНСТРУКЦИОНИЗМА 210 

 

Ковыршина Н.А., Овчинникова Е.Е. О НЕКОТОРЫХ 

ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО 

ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 218 



~ 13 ~ 

 

 

 

 

Насонова Виктория Александровна. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СПОСОБ 

ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 222 

 

Самотеева Алина Сергеевна, Кувичкин Николай 

Михайлович. ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 225 

 

Слепцова Александра Владимировна. СТРУКТУРНЫЙ 

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ 

ТУРИЗМА 227 

 

Суслов Егор Максимович, Ахметшина Юлиана 

Евгеньевна. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОИГР В КАЧЕСТВЕ 

ИНСТРУМЕНТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 232 

 

Ушакова Милана Юрьевна. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-

ПАТОЛОГОАНАТОМА 236 

 

Харина Анастасия, Чумакова Татьяна Николаевна. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО 

СТРЕССА 239 

 

Чумакова Татьяна Николаевна. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 241 

 

Щетинина Алёна Александровна. СВЯЗЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКОВ 243 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

 

Алексеева Мария Андреевна, Алексеева Татьяна 

Викторовна. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ХОНДРОПРОТЕКТОРА «СТРАЙД ПЛЮС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ОСТЕОАРТРОЗА У СОБАК 249 

 

Алексеева Мария Андреевна, Алексеева Татьяна 

Викторовна. ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

СОСТАВЕ ПРЕМИКСА НА ЕСТЕСТВЕННУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 251 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ 

СОЦИОЛОГИИ  

 

Парманова Асалия Уткуровна, Кувичкин Николай 

Михайлович. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 254 



~ 14 ~ 

 

 

 

 

Парманова Асалия Уткуровна, Кувичкин Николай 

Михайлович. ВОПРОСЫ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА И 

СОЦИУМ 256 

 

Самотеева Алина Сергеевна. ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РАБОТЫ 258 

 

Самотеева Алина Сергеевна. МОЛОДЕЖНАЯ 

СУБКУЛЬТУРА, КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 261 

 

Сидорова Дарья Евгеньевна, Чумакова Татьяна 

Николаевна. САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 264 

 

Сыроватская Ольга Юрьевна. ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 266 

 

Юдина Ксения Олеговна, Кувичкин Николай 

Михайлович. ИНВАЛИДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

СТЕРЕОТИПЫ 269 

 

Юдина Ксения Олеговна, Кувичкин Николай 

Михайлович. ВОЛОНТЁРСТВО НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 272 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК  

 

Абубакарова Мадина Магомедовна, Эрзанукаев 

Магомед-Хусейн Зайпутьевич. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 275 

 

Абубакарова Мадина Магомедовна, Эрзанукаев 

Магомед-Хусейн Зайпутьевич. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ИНСТИТУТОМ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 287 

 

Абубакарова Мадина Магомедовна, Эрзанукаев 

Магомед-Хусейн Зайпутьевич. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОВОДОВ И 

ОСНОВАНИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 281 

 

Абубакарова Мадина Магомедовна, Эрзанукаев 

Магомед-Хусейн Зайпутьевич. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ 284 

 

Закурдаева Диана Сергеевна, Антонович Валерия 

Алексеевна. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ 287 

Иванова Татьяна Александровна. ИСТОЧНИКИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 290 



~ 15 ~ 

 

 

 

 

Ляхова Елизавета Олеговна, Илюшина Людмила 

Николаевна. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 294 

 

Мальцева Д.А., Осипова Анна Игоревна. ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 298 

 

Маштакова Юлия Александровна, Каратаев Виктор 

Дмитриевич. АНАЛИЗ УРОВНЯ МОШЕННИЧЕСТВА В 

СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 300 

 

Парманова Гузалия Уткуровна. 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 303 

 

Пономарева Екатерина Алексеевна, Лунева Мария 

Андреевна. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЗНАНИЕМ 

НАСЛЕДНИКА НЕДОСТОЙНЫМ 306 

 

Савилова Наталья Сергеевна. КОНСТИТУЦИОННО 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ: 

ПРИМЕНИМОСТЬ ИНОСТРАННОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 310 

 

Садуева Малика Абдуловна, Хаджимурадова Барет 

Хусаиновна, Ильясова Карина Хасайновна. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 313 

 

Семков Владислав Владимирович. ПРОБЛЕМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 316 

 

Тонян Рузанна Норайровна. ПРОБЛЕМЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 319 

 

Уманец Вера Сергеевна, Комиссаренко Екатерина 

Сергеевна. ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО 

НАКАЗАНИЯ И УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 322 

 

Эргашева Дилором Тулаган кизи. СИСТЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 325 

  



~ 16 ~ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, РАЗРАБОТКИ  

 

Калиниченко Валерия Александровна, Синицын 

Михаил Геннадьевич. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО 

СМП: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 330 

 

Кафиев Иршат Рашитович, Нугуманов Раушан 

Римович. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 333 

 

Левшунов Владислав Витальевич. МОНИТОРИНГ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

И ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ СТАНДАРТА WI-FI 336 

 

Санков Данил Евгеньевича. СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 343 

 

Умарова Марем Хусеновна, Гайтукаева Бэлла 

Алиевна, Джамалуева Анна Амаровна, Мадаева Ану 

Дзаурбековна. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГЛУБОКО ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ НА 

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ТЭС) 347 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Линьков Никита Максимович, Мамыркин Данил 

Александрович, Лосевская Светлана Александровна. 

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 353 

 

Лосевская Светлана Александровна. ВЛИЯНИЕ 

УПАКОВКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 355 

 

Лосевская Светлана Александровна. РАЗВИТИЕ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПРИ 

ПОМОЩИ ИННОВАЦИЙ  357 

 

Лосевская Светлана Александровна. БЕЗОПАСНОСТЬ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 359 

 

Лосевская Светлана Александровна. 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ 361 

 

Лосевская Светлана Александровна. ПРОИЗВОДСТВО 

МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ РФ В 2021г. 363 

 

Лосевская Светлана Александровна. ПОЛЕЗНОСТЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 366 

  



~ 17 ~ 

 

 

 

 

Лосевская Светлана Александровна. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ 368 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, БЖД  

 

Харисов Эдуард Ильгизович. Косенко Ольга 

Александровна. К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ РОСИИ 371 

 

Пиджикян Диана Сергеевна, Елишева Анна 

Эдуардовна, Дорофеева Елена Николаевна. РОЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 374 

 

Турбанов Григорий Александрович. СПОРТИВНАЯ 

СТРЕЛЬБА: ВИДЫ И ИСТОРИЯ 376 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Вакарёв Александр Алексеевич, Виноградов Валерий 

Валериевич, Бурдюгова Ольга Михайловна, Иевлева 

Наталья Владимировна, Сычева Александра 

Васильевна. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА COVID-19 380 

 

Волкова Елена Александровна. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В 

КОММЕРЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ, ИХ 

УПРАВЛЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИЯ 382 

 

Волкова Елена Александровна. ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

КОММЕРЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 388 

 

Джамалдинова Марха Ахмадова, Джамалдинов 

Муслим Абдулмежидович. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВСЕОБЩЕЙ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 393 

 

Дубовик А.В., Осипова Анна Игоревна. ПОНЯТИЕ 

«ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ» В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 396 

 

Зинченко Е.О. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 398 

 

Калугина Екатерина Андреевна. СПЕЦИФИКА 

МАРКЕТИНГА В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 401 

 

Лунев Илья Юревич, Швед Мария Владимировна. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОМ 404 

  



~ 18 ~ 

 

 

 

 

Мажетова Тамила Супьяновна, Джабраилова Лаура 

Хамзатовна. КРИПТОВАЛЮТА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 407 

 

Мельникова Виктория Геннадьевна. СОВРЕМЕННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В РФ 409 

 

Мельникова Виктория Геннадьевна. ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РФ 411 

 

Мельникова Виктория Геннадьевна. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 413 

 

Мельникова Виктория Геннадьевна. ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

БАНКА 418 

 

Мельникова Виктория Геннадьевна. ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 417 

 

Мельникова Виктория Геннадьевна. PEST-АНАЛИЗ ПАО 

«СОВКОМБАНК» 419 

 

Осипова Анна Игоревна. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 422 

 

Пудовкина Елена Игоревна, Болотина Алексндра 

Александровна, Немтинова Юлия Владимировна. 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОДАЖ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 424 

 

Рожков Роман Сергеевич, Семенцова Эллин 

Ярославовна. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА ВЛИЯНИЯ США НА 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ: ПРОБЛЕМАТИКА, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 428 

 

Сурмач Людмила Павловна. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 438 

 

Фаррахова Елена Геннадьевна, Деревенскова Мария 

Геннадьевна. ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 442 

 

Фейгель Марина Леонидовна. СУЩНОСТЬ АУДИТА КАК 

ЭЛЕМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 446 



~ 19 ~ 

 

 

 

 

Фейгель Марина Леонидовна. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 450 

 

Чочаева Танзиля Жамаловна, Осипова Анна Игоревна. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 455 
 
 

 
 

 

 

 

 

  



~ 20 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖУРНАЛИСТИКА, ФИЛОЛОГИЯ, 

ЛИНГВИСТИКА  

  



~ 21 ~ 

 

 

 

УДК 008 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

 

Кулыгина Анастасия Алексеевна 

Студент биотехнологического факультета ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 

Чумакова Татьяна Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЭфиСД 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 

 

В статье рассмотрены особенности общения, которое располагается в 

центре интересов общественных специалистов в связи с его значимостью во всех 

сферах жизнедеятельности человека и общественных групп.  

 

Ключевые слова: личность, общение, функции и уровни общения. 

 

***** 

 

В обычной социальной ситуации общение определяет организацию 

совместной деятельности людей. В узком же значении общение понимается как 

процесс и итог установления контактов между людьми или же взаимодействие 

субъектов при помощи всевозможных знаковых систем [1].  

В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и 

М.Г. Ярошевского общение рассматривается как трудный, разносторонний 

процесс установления и становления контактов между людьми, порождаемый 

необходимостями в общей работы и включающий в себя обмен информацией, 

выработку единственной стратегии взаимодействия, восприятие и осознание 

людьми друг друга [1].  

Становление общения в мире ориентируется развитием всех социальных 

процессов. Общение изменяется не лишь только по причине неизменного 

улучшения технических средств связи меж людьми, но еще по причине перемен 

кое-каких общественных функций человека как индивидума, личности и субъекта 

деятельности. 

Особенности общения в современном мире связаны и с ценностями, 

которые добавляют в жизнь любого человека общественный контроль, и с 

переменой вида жизни и его условной стандартизацией в связи с развитием 

глобальной культуры [3]. В случае если некоторое время назад преобладало 

конкретное общение между людьми, то сейчас преобладающим стало 

опосредованное общение. Что касается непосредственного взаимодействия, то 

следует отметить, что увеличилось количество вынужденных контактов между 

людьми. Индивидуальность этих контактов заключается в том, что они 

многочисленны и поверхностны. И то, и другое не считается аспектом 

высококачественного общения.  

Общение рассматривается как функциональный процесс. 

Е.В. Андриенко и В.А. Сластенин выделяют совокупность трех групп функций [2]: 

1) Психические функции – обусловливают становление человека как 

индивидума и личности: 

- создающая или же развивающая: человек в процессе общения 

складывается как лицо, общение выступает важным моментом психологического 

становления человека; 

- внутриличностная – беседа с самим собой, в итоге которого мы берем 
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на себя заключения и совершаем поступки;  

- самовыражения, т.е. в процессе общения с другими людьми человек 

получает вероятность постичь, утвердить и доказать себя, это одна из 

необходимостей личности; 

- экспрессивная функция, обеспечивающая взаимопонимание 

переживаний и психологических состояний. 

2) Общественные функции – интеграция общества вероятна лишь только 

при условии присутствия общения во всех его обликах, типах и формах: 

- функция организации и поддержания межличностных отношений, 

- интегративная - средство объединения людей; 

- прагматическая функция реализуется при содействии людей в процессе 

общей деятельности; 

- информационная функция: обмен важной информацией; 

- социализирующая функция: общаясь с другими людьми, человек 

усваивает общечеловеческий навык, исторически образовавшиеся социальные 

общепризнанные мерки, значения, познания и методы работы, т.е. случается 

процесс социализации личности. 

3) Инструментальные функции определяют многочисленные связи между 

человеком и миром в самом широком смысле слова. Например, общение 

человека с природой. Здесь происходит своеобразный обмен информацией на 

уровнях, которые являются малоизученными в современной науке, но сам факт 

имеет место и не отрицается наличие взаимовлияния.  

Исследователи выделяют три уровня, на которых может происходить 

межличностное общение [2]: 

1.Фатический - самый примитивный, обмен репликами для поддержания 

разговора в условиях, когда общающиеся особенно не заинтересованы во 

взаимодействии, но вынуждены общаться. Такое общение не требует никакого 

осмысления, однако, выполняет важную функцию – удовлетворение потребности 

в узнавании и подтверждении.  

2.На информационном уровне случается обмен необходимой и важной 

информацией, эта степень содержит как правило стимулирующий нрав и 

доминирует в критериях общей работы. Следует отметить, что информационная 

степень не связана лишь только с содержанием беседы. Этастепень содействует 

функциональному включению человека в процесс коммуникации. 

3.Личностный уровень общения выделяет вероятность для основательного 

самораскрытия и постижения сути иного человека, создает ощущение единения 

с миром, счастья, вдохновения, озарения, добросердечного равновесия, чувства 

личной значительности, содействует ублажению необходимости самоуважения и 

почтения.  

Личностная степень считается просоциальным уровнем, т.е. нужным для 

общества, ибо побочным эффектом такового общения выступает моральное 

улучшение людей. Собственно, что касается фатического и информационного 

значений, то они имеют все шансы владеть социально-положительный 

(просоциальный) и социально-отрицательный (антисоциальный) нравом. 

Людское общение припоминает особую пирамиду, состоящую из 4 граней: мы 

обмениваемся информацией, взаимодействуем с другими людьми, узнаем их и 

тянем личное положение, образующееся в итоге общения.  

В едином процессе общения символически выделяют три стороны: 

- перцептивная – восприятие и знание людьми друг друга, 

- коммуникативная– передача информации разными способами, 

- интерактивная – взаимодействие и организация общей работы. Наиболее 

полно общение может быть изучено в единстве всех трех аспектов, т.к. они очень 

тесно взаимосвязаны, однако при анализе феномена имеет смысл 

рассматривать каждый аспект отдельно. 
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В статье представлены результаты исследования, направленного на 

выявление основных характеристик сленговых единиц на материале лексики 

геймеров. Лингвистический анализ выявил, что основными характеристиками 

сленга являются краткость и эмоциональность. В соответствии с данными 

особенностями игровой сленг подразделяется на социальный, связанный с 

общением игроков, и предметно-процессуальный, связанный непосредственно 

с игровым процессом. Согласно жанровой принадлежности игр выделят 

глобальный и локальный сленг.  

 

Ключевые слова: игровой сленг, классификация, категория, краткость, 

эмоциональность, глобальный сленг, локальный сленг. 

 

***** 

 

Настоящая работа посвящена исследованию основных характеристик 

сленговой лексики геймеров компьютерных игр в интернет-пространстве. 

Материалом исследования послужили фрагменты текстов коммуникации на 

различных форумах, посвященных онлайн и видео играм. 

Под игровым сленгом понимают условный язык, при помощи которого 

игроки в различных играх обмениваются информацией [1].  

Игровой сленг принадлежит к лексике ограниченного употребления, при 

этом имеет неофициальный характер и характеризуется эмоциональной 

окрашенностью [3]. Особенно ярко эмоциональная окрашенность проявляется 

при оценке уровня игры определенного игрока: «noob», «newbie» (от англ. «new 

beginner» – новичок); «pro» (от англ. «professional» – профессионал); «slacker» 

(данный термин может передавать как нейтральные значения «лентяй», 

«бездельник», так и разговорные, грубые и даже инвективные значения). Причиной 

эмоциональности сленга геймеров является высокая напряженность игрового 

процесса, в ходе которого игроки эвфемизируют процесс общения, заменяя 

некорректную или нецензурную лексику игровыми терминами.  

В связи с тем, что основной целью создания тех или иных игровых терминов 

является максимально быстрая и понятная передача определенной информации 

игрокам, одной из задач игрового сленга является упрощение общения внутри 

игрового сообщества. Таким образом, важнейшими особенностями игрового 

сленга становятся краткость и емкость, позволяющие однословно передать 

большое количество информации.  

Анализ сленговой лексики показывает, что большинство игровых терминов 

состоят, как правило, из одного или двух слогов: «Mod» (сокращение от англ. 

«Modification» – модификация игры, вносящая небольшие или конструктивные 

изменения в игровой процесс); «Ban» (запрет); «Cooldown» (перезарядка) и 

другие. Данная особенность игрового сленга является следствием того, что 
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быстрый обмен информацией между игроками является задачей 

первостепенной важности.  

В соответствии с вышеотмеченными особенностями игровой сленг можно 

разделить на две категории: социальную и предметно-процессуальную. Для 

первой категории более характерна эмоциональность, так как в процессе 

общения люди выражают свои эмоции и свое отношение (к игре, к людям и т. д.), 

а для второй – краткость, так как названия предметов и явлений в игре часто 

слишком длинные и сложные для произношения. 

К социальной категории относят часть игрового сленга, связанную с 

общением. Сюда входят различные оценочные названия игроков («imba», «noob»), 

слова ободрения или поддержки («GG» – от англ «good game» – хорошая игра; «gz» 

/ «gratz» – от англ «congratulations» – поздравления); заимствования из интернет 

сленга («lol» – сокращение от «laughing out loudly», «OMG» – аббревиатура от «oh 

my god!»). К предметно-процессуальным лексическим единицам относятся 

слова, связанные непосредственно с игровым процессом, названиями явлений и 

предметов игры: «boss» (основной игрок); «pick» (выбор персонажа); «dd» (от англ. 

«damage dealer» – игрок, наносящий урон); «location» (местоположение) и другие.  

Игровой сленг разделяют на устный и графический, используемый в 

процессе переписки в чате. Согласно П. А. Горшкову, «чатовый» сленг является 

более кратким, в нем используется больше аббревиатур и сокращений, в то 

время как при устном общении используются более полные конструкции [2]. 

Игровой сленг может быть глобальным и локальным. Глобальный игровой 

сленг включает в себя лексику, которая используется в играх различных жанров и 

связан, в основном, с социальным взаимодействием между игроками. Так, во 

всех многопользовательских играх используются такие слова и аббревиатуры, как: 

«noob» (новичок); «AFK» (от англ. «Away from Keyboard» – автоматический режим 

игры); «GJ» (от англ. «good job» – отличная работа); «BRB» (от англ. «be right back» – 

скоро вернусь); «party» (группа игроков, объединившихся для достижения 

определенной цели).  

Однако, как правило, в повседневном общении игроков используется 

именно локальный сленг – то есть сленг конкретного игрового сообщества. В ходе 

исследования сленговые единицы были распределены согласно жанру игры, в 

которой он встречается.  

Для ролевых игр характерно использование таких терминов, как: «damage» 

(повреждение, ущерб); «crafting» (создание предметов); «perk» (дополнительный 

бонус к навыку); «skill» (навык, мастерство игрока); «loot» (добыча); «level up» 

(повышение уровня); «heal» (действие, восстанавливающее здоровье игрока) и 

другие.  

В шутерах игроки используют: «flick shot» (резкий, быстрый выстрел); «push» 

/ «rush» (штурмовать точку); «tank» (герой с хорошими показателями защиты и 

здоровья); «respawn» (возрождение после убийства или сама точка возрождения); 

«Lg» (от англ. «Low Ground» – низменность) и другие.  

Лексикой стратегий является: «spire» (шпиль, тип строения); «СС» (от англ. 

«Сommand Сenter» – тип постройки); «nerf» (ухудшение характеристик предметов 

или персонажей в новой версии игры); «abuse» (использование недоработок игры 

в личных целях) и другие.  

В играх-песочницах используются слова: «griefer» (игрок, который со злым 

умыслом вредит другим игрокам); «dupe», «duplicate» (ошибка в игре, которая 

позволяет игроку клонировать имеющиеся у него предметы) и другие.  

В файтингах игроки применяют термины: «dash» (рывок); «move list» (список 

приемов); «roster» (список бойцов); «def» (от англ. «defense» – защита); «special» 

(специальная атака); «rest» (восстановление здоровья, требующее прерывания 

игрового процесса) и другие.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  

Основными характеристиками сленга являются: краткость (в силу 

необходимости быстрой передачи информации) и эмоциональность, 
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сопряженная с высокой напряженностью игрового процесса и связанным с ним 

азартом. В соответствии с данными особенностями игровой сленг можно 

разделить на социальный, связанный с общением, и предметно-процессуальный, 

связанный непосредственно с игровым процессом. 

Согласно жанровой принадлежности игр выделят глобальный и локальный 

сленг. Глобальный игровой сленг связан, в основном, с социальным 

взаимодействием между игроками и включает в себя лексику, которая 

используется в играх различных жанров. Локальный сленг подразделяется на сленг, 

присущий ролевым играм, шутерам, файтингам, стратегиям, песочницам. 
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According to its genre gaming slang can be subdivided into global and local slang.  
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Построена имитационная модель военно-прикладной задачи в 

информационной среде Astralinux SE. Для построения имитационной модели 

использовались датчики случайных чисел программы Libre Office Calc. Найдено 

оптимальное решение задачи с помощью инструмента программы Libre Office 

Calc «Решатель». Показана настройка генератора случайных чисел и настройка 

параметров Решателя. Результаты, полученные в процессе решения задачи, 

приведены в виде таблицы Libre Office Calc. 
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Введение. Использование современных информационных технологий 

дает возможность эффективного моделирования различных военных ситуаций в 

учебном процессе военного вуза, в научно-исследовательской работе курсантов 

и адъюнктов, а также в профессиональной деятельности будущих офицеров 

войск национальной гвардии России [1,6]. В данной работе на конкретном 

примере решаются две задачи: построение имитационной модели военно-

прикладной задачи и нахождение оптимального решения задачи с помощью 

электронной таблицы Libre Office Calc. 

Постановка задачи. Имеется N охраняемых объектов и M передвижных 

отрядов Росгвардии. На объекты возможно нападение террористов.. Для 

отражения нападения охрана объекта вызывает отряд Росгвардии. Группы 

нападающих террористов состоят из разного числа участников. В отрядах 

Росгвардии тоже насчитывается разное количество бойцов. Для прибытия к 

вызванному объекту для каждого отряда требуется определенное время. Для 

отражения нападения направляется отряд с минимальным временем прибытия к 

объекту. При этом количество бойцов в отряде должно быть достаточным для 

уничтожения террористов. Необходимо построить имитационную модель и найти 

оптимальное решение задачи. Целевая функция, которую необходимо 

минимизировать — среднее время прибытия отряда Росгвардии к подвергшемуся 

нападению объекту. Ограничения: должны быть уничтожены все террористы. 

Решение. На рисунке 1 приведена таблица 7 объектов, указаны 3 объекта, 

на которые совершено нападение и количество напавших террористов. Объекты, 

на которые совершено нападение, определены случайным образом с помощью 

генератора равномерно распределенных случайных чисел (функция 

СЛУЧМЕЖДУ). С помощью этой же функции случайным образом определено 

количество террористов. 
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Таблица 1 - Нападение на объекты 

 

В таблице 2 приведено количество бойцов в отряде Росгвардии, 

вероятность уничтожения одним бойцом отряда одного террориста и время 

прибытия отряда к объекту. 

 

 
 

Таблица 2 - Время прибытия 

 

Соответствующие значения, генератора случайных чисел, команды: Лист 

— Заполнить — Случайные числа (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Команды для запуска генератора случайных чисел 

 

На рисунке 2 приведено окно настройки случайных чисел, 

соответствующих времени прибытия отряда на объект. 



~ 30 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Настройка генератора случайных чисел 

 

Целевая функция определена в ячейке H24. Она равна сумме значений в 

ячейках H23:J23. Изменяемые переменные располагаются в ячейках H14:J19. 

 Если в j- ом столбце и i -ой строке стоит значение 1, то это означает, что j -

ый отряд направляется на i -ый объект. 

Начальные значения изменяемых переменных устанавливаем 

произвольно, например, как в таблице 3. 

 

 
 

Таблица 3 -  Начальные условия 

 

 При начальных значениях изменяемых переменных целевая функция 

равна 125. 

Ограничения: На каждый объект может быть направлен только один отряд и 

наоборот, каждый отряд может быть направлен только на один объект. Эти условия 

указаны в ячейках H25:J25 и K14:K19. Кроме того все террористы должны быть 

уничтожены. Это условие указано в ячейках H22:J22. 

Для определений значений в строчке Возможно уничтожить используется 

формула СУММПРОИЗВ (H14:H19; $G14:$G19;$F14:$F19). 

Оптимальное решение задачи находится с помощью инструмента 

Решатель пункта меню Сервис (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Запуск инструмента Решатель 
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Настройка условий оптимизации производится в окне (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Настройка условий оптимизации 

 

Настройка параметров инструмента Решатель показана на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 - Настройка параметров решателя 

 

Результаты поиска оптимального решения приведены на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 - Результат решения задачи. 
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При оптимальном решении целевая функция равна 99. По сравнению с 

начальным значениеь произошло улучшение на 26 единиц. 

Заключение. Приведенный метод имитационного моделирования и 

поиска оптимального решения в среде Astralinux SE может быть включён в 

образовательную среду военного вуза и использован как в учебном процессе при 

изучении курсантами программного приложения Libre Office Calc, так и в научной 

работе курсантов и адъюнктов. Используя применяемые в данной работе методы 

имитационного моделирования и поиска оптимального решения могут быть 

применены и для решения других военно-прикладных задач [2,3,4,5]. 
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environment is constructed. Libre Office Calc random number sensors were used to 

build the simulation model. The optimal solution of the problem was found using the 

Libre Office Calc "Solver" tool. Setting up the random number generator and setting the 

Solver parameters are shown. The results obtained in the process of solving the problem 

are shown in the Libre Office Calc table. 
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Развитие информационных технологий и стремительный научно-

технический прогресс влекут за собой рост преступлений в цифровой сфере и 

кибератаки. В статье рассмотрен метод многофакторной аутентификации, как 

один из способов защиты конфиденциальности данных пользователей. 
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безопасность, пользовательские данные, научно-технический прогресс, 

цифровизация, защита информации. 

 

***** 

 

По мере того, как организации оцифровывают операции и берут на себя 

большую ответственность за хранение данных клиентов, риски и потребность в 

безопасности возрастают. Поскольку злоумышленники уже давно используют 

учетные данные пользователей для входа в критически важные системы, проверка 

личности пользователя стала важной составляющей безопасности. 

Аутентификация, основанная только на именах пользователей и паролях, 

ненадежна и громоздка, поскольку у пользователей могут возникнуть проблемы с 

хранением, запоминанием и управлением ими в нескольких учетных записях, и 

многие повторно используют пароли в разных службах и создают пароли, которым 

не хватает сложности [1]. 

Многофакторная аутентификация (MFA) — это метод проверки 

пользователя, который требует более одного типа проверки. Это предотвращает 

доступ злоумышленников к учетной записи, даже если они получили имя 

пользователя и пароль. MFA работает, требуя дополнительной проверочной 

информации (известной как факторы) [2]. Пользователи не могут входить в 

систему, используя только имена пользователей и пароли. Они должны 

предоставить дополнительные доказательства личности, такие как распознавание 

лиц или уведомления о текстовых сообщениях. Наиболее распространенным 

примером MFA является процесс использования банкомата в банке. Чтобы 

получить доступ к своим учетным записям, пользователи должны вставить 

банковскую карту (физический фактор) и ввести PIN-код (фактор знаний). 

Другим знакомым примером является метод одноразового пароля на 

основе времени, используемый финансовыми учреждениями и другими 

крупными предприятиями для защиты рабочих процессов, приложений и учетных 

записей.  

Многофакторная аутентификация вводит один или два дополнительных 

шага в процессе входа в систему, но это не сложно. Индустрия безопасности в 

настоящее время создает решения для оптимизации процесса MFA, и технология 

аутентификации становится все более интуитивно понятной по мере ее развития. 

Например, биометрические факторы, такие как отпечатки пальцев и 

сканирование лица, обеспечивают быстрый и надежный вход в систему. Новые 

технологии, использующие функции мобильных устройств, такие как GPS, камеры 

и микрофоны, в качестве факторов аутентификации, обещают еще больше 

улучшить процесс проверки личности [3]. Простые методы, такие как push-



~ 34 ~ 

 

 

 

уведомления, требуют только одного нажатия на смартфон или смарт-часы 

пользователя, чтобы подтвердить его личность. 

По мере развития технологий с уделением большего внимания отдельному 

пользователю безопасность аутентификации будет становиться все более 

интересной и важной. С учетом стремительного развития научно-технического 

прогресса близки времена, когда множество носимых и мобильных устройств, 

которыми мы обладаем, станут основным аспектом аутентификации, при этом 

многие методы будут использоваться в двух или трех классах факторов, 

обеспечивая более высокий уровень интеллекта аутентификации. 
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С быстрым развитием технологий обработки и хранения данных и успехом 

интернета вычислительные ресурсы стали дешевле, мощнее и доступнее, чем 

когда-либо прежде. Эта технологическая тенденция позволила реализовать новую 

вычислительную модель, называемую облачными вычислениями. В статье 

раскрыто понятие и рассмотрены возможности применения данной технологии. 

 

Ключевые слова: технологии, облачные вычисления, информационное 

развитие, пользовательские данные, научно-технический прогресс, 

цифровизация, удаленный доступ. 

 

***** 

 

Информация сегодня является ценным активом, и то, как мы ею делимся, 

определяет степень нашего успеха. Мы добились прогрессивных изменений в 

том, как мы делимся информацией и обмениваемся ею. Однако настоящим 

изменением в игре стало появление облачных технологических решений. 

Технология облачных вычислений предоставляет пользователям доступ к 

хранилищу, файлам, программному обеспечению и серверам через их 

подключенные к интернету устройства: компьютеры, смартфоны, планшеты и 

носимые устройства. Облачные вычисления как термин существует с начала 2000-

х годов, но концепция вычислений как услуги существует гораздо дольше, еще в 

1960-х годах, когда компьютерные бюро позволяли компаниям арендовать время 

на мэйнфрейме, а не покупать его самостоятельно. Поставщики облачных 

вычислений хранят и обрабатывают данные в месте, отделенном от конечных 

пользователей [1]. По сути, облачные вычисления означают наличие возможности 

хранить данные и программы и получать к ним доступ через интернет, а не на 

жестком диске. Это означает, что предприятия любого размера могут 

использовать мощное программное обеспечение и ИТ-инфраструктуру, чтобы 

стать больше, компактнее и гибче, а также конкурировать с гораздо более 

крупными компаниями. В отличие от традиционного аппаратного и программного 

обеспечения, облачные вычисления помогают компаниям оставаться на 

переднем крае технологий без необходимости делать большие инвестиции в 

покупку и обслуживание оборудования самостоятельно. 

Услуги облачных вычислений в настоящее время охватывают широкий 

спектр возможностей, начиная с основ хранения данных, сетей и вычислительной 

мощности и заканчивая обработкой естественного языка и искусственным 

интеллектом, а также стандартными офисными приложениями. Практически 

любая услуга, которая не требует от вас физической близости к используемому 

вами компьютерному оборудованию, теперь может быть предоставлена через 

облако [2]. 

Существует множество компаний, у которых изменяются требования к 

пропускной способности. Облако является для них полезным инструментом, 

поскольку оно позволяет им при необходимости масштабироваться, используя 

удаленные серверы. Аналогичным образом, при необходимости можно легко 

уменьшить масштаб. Эта масштабируемость часто упоминается ИТ-
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директорами растущих брендов как «оперативная гибкость» и приписывается к 

успеху. Безусловно, многие компании по-прежнему обеспокоены безопасностью 

облачных сервисов, хотя нарушения безопасности встречаются редко [3].  

Информационные технологии эволюционно развиваются, это в свою 

очередь все больше приводит нас к использованию концепции облачных 

технологий, которые позволяют упростить и систематизировать множество задач 

для компаний. Облачные вычисления являются новым витком развития технологий и 

несмотря на сопряженные риски безопасности в дальнейшем все больше будут 

оказывать значительное влияние на характер ведения бизнеса, как в России, так и 

на мировой арене. 
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В настоящее время проводятся разные исследования, целью которых 

является определение степени воздействия помех как от РЭС на параметры SRD, 

так и от SRD на РЭС соответственно.  
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Проблемы помехоустойчивости систем радиосвязи с расширением 

спектра сигналов при помощи метода псевдослучайной перестройки частоты 

освещены во многих научных трудах. Однако, в основном, учёные занимались 

вопросами помехоустойчивости систем радиосвязи с дальностью действия, 

которая иногда превышает десятки километров, при влиянии на них 

организованных (то есть, преднамеренных) помех.  

Важно отметить, что максимальную точность при оценке степени 

воздействия помех способно обеспечить использование имитационного 

моделирования, но в этом случае точность результатов будет зависеть от 

допущений, которые сделаны в ходе моделирования. 

Непрерывное расширение беспроводных технологий и внедрение в них 

последней микропроцессорной техники и современной элементной базы, 

требует дальнейшего развития исследований в данной области, что в свою 

очередь, делает эту проблему крайне актуальной. 

В последнее время все более интенсивно проводится работа по 

производству новых высокотехнологичных радиоустройств малого радиуса 

действия SRD (Short Range Devices). Устройства этого типа стали очень 

востребованы в разных устройствах передачи информации, системах сбора 

телеметрических данных, системах обнаружения, охраны и безопасности, а 

также в других устройствах разного назначения.  

Наиболее значимой проблемой пикосетей SRD является прогнозирование 

зон уверенной работы как за пределами, так и внутри помещений. Основная 

причина этого – неравномерное затухании сигнала при распределении в 

помещении и многочисленные рассеивающие препятствия внутри него, что 

обусловливается сильной пространственной неоднородностью среды 

распределения радиоволн.  

Недавние достижения в микроэлектронной технологии позволяют получать 

чувствительные элементы, которые оснащены беспроводными средствами связи 

и необходимой памятью для хранения и обработки информации, на основе 

которых можно создать оборудование с координированием работы 

разрозненных датчиков для формирования единой сети связи. Применение такой 

сети в промышленных системах автоматизации дает возможность не только 

получить информацию о работе всех ее подсистем, но и осуществлять 

защищенное управление техническими процессами на производстве. 

В результате это привело к необходимости применения персональных 

сетей беспроводной связи WPAN (Wireless Personal Area Networks) на самом 

нижнем уровне сетевой автоматизационной иерархии. Беспроводные сети 

отличает более гибкая архитектура, а также сниженные затраты при их монтаже и 
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техобслуживании. Сеть WPAN – это система обмена данными с малым радиусом 

охвата и сравнительно низкими скоростями передачи. 

В случае проводной связи очень удобной является шинная топология, где 

датчики отправляют сигналы в точку сбора информации по общей линии. Но для 

беспроводной передачи информации такая топология не подходит. 

Большую востребованность при эксплуатации технологии беспроводной 

связи нашла сотовая сетевая архитектура (рисунок 1), где S – это 

месторасположение датчиков; D.C. – точка сбора информации. 

 
Рисунок 1 – Сотовая сетевая архитектура 

 

Эта сеть подразумевает, что одни датчики могут связываться с остальными 

и ретранслировать от них сообщения. Одним из узлов сети является центральная 

точка приема информации – его задача заключается в сборе информации, 

которая проходит по сети. Основное преимущество такой архитектуры состоит в 

том, что датчик в любом узле способен обходить центральную станцию и 

передавать информацию только в те узлы, где эти данные сейчас нужны. 

Следовательно, за счет снижения передачи ненужной информации уменьшается 

и трафик. 

Сотовая топология лучше всего подходит для создания беспроводной сети 

датчиков. В число ее достоинств входит: простота установки, способность к 

самостоятельному выявлению и устранению неполадок, возможность 

расширения и автоперестройка маршрута прохождения трафика.  

Таким образом, выявлено, что лучше всего для создания беспроводной 

сети подходит сотовая топология, преимуществами которой являются:  

 легкость установки;  

 возможность расширения и способность к самостоятельному 

выявлению и устранению неполадок;  

 автоперестройка маршрута прохождения трафика.  
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В рамках данной статьи проводится обзор классификации 

криптографических алгоритмов, в частности криптографии с секретным ключом, 

открытым ключом и криптографических хеш-функций. 

 

Ключевые слова: криптография, шифрование, криптография с 

секретным ключом, криптография с открытым ключом, криптографические хеш-

функции. 

***** 

 

Криптография — наука о тайном письме — это древнее искусство; первое 

документально подтвержденное использование криптографии в письменной 

форме относится примерно к 1900 году до н. э., когда египетский писец 

использовал нестандартные иероглифы в надписи. Некоторые эксперты 

утверждают, что криптография появилась спонтанно через некоторое время 

после изобретения письменности, причем ее применение варьировалось от 

дипломатических посланий до планов сражений военного времени. Поэтому 

неудивительно, что новые формы криптографии появились вскоре после 

широкого развития компьютерных коммуникаций. В области передачи данных и 

телекоммуникаций криптография необходима при обмене данными через 

любую ненадежную среду, которая включает практически любую сеть, особенно 

Интернет. 

Существует пять основных функций криптографии: 

1. Конфиденциальность/приватность: Обеспечение того, чтобы никто не 

мог прочитать сообщение, кроме предполагаемого получателя. 

2. Аутентификация: Процесс подтверждения своей личности. 

3. Целостность: Заверение получателя в том, что полученное сообщение 

никоим образом не было изменено по сравнению с оригиналом. 

4. Возможность подтверждения совершенных действий (неотрекаемость): 

механизм, позволяющий доказать, что отправитель действительно отправил это 

сообщение. 

5. Обмен ключами: метод, с помощью которого крипто-ключи передаются 

между отправителем и получателем. 

В криптографии мы начинаем с незашифрованных данных, называемых 

открытым текстом. Открытый текст зашифровывается в текст, который, в свою 

очередь (обычно), будет расшифрован обратно в пригодный для использования 

открытый текст. Шифрование и дешифрование основаны на типе используемой 

криптографической схемы и некоторой форме ключа.  

Наконец, криптография наиболее тесно связана с разработкой и 

созданием математических алгоритмов, используемых для шифрования и 

дешифрования сообщений, тогда как криптоанализ — это наука об анализе и 

взломе схем шифрования. Криптология — это обобщающий термин, 
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относящийся к широкому изучению секретного письма и охватывающий как 

криптографию, так и криптоанализ. 

Рассмотрим следующие три типа алгоритмов:  

Криптография с секретным ключом (SKC – Secret Key Cryptography): 

использует один ключ как для шифрования, так и для дешифрования; также 

называется симметричным шифрованием. В основном используется для 

обеспечения конфиденциальности и конфиденциальности. 

Криптография с открытым ключом (PKC - Public Key Cryptography): 

использует один ключ для шифрования, а другой для дешифрования; также 

называется асимметричным шифрованием. В основном используется для 

аутентификации, подтверждения совершённых действий и обмена ключами. 

Хеш-функции: используют математическое преобразование для 

необратимого "шифрования" информации, например, предоставляя цифровой 

отпечаток пальца.  

Криптографический алгоритм с секретным ключом или симметричным 

ключом использует идентичные ключи как для шифрования открытого текста, так и 

для расшифровки зашифрованного текста. Схемы криптографии с секретным 

ключом обычно подразделяются на потоковые шифры и блочные шифры. 

Потоковые шифры работают с одним битом (байтом или компьютерным словом) 

одновременно и реализуют некоторую форму механизма обратной связи, так что 

ключ постоянно меняется. Блочный шифр называется так потому, что схема 

шифрует один блок данных за раз, используя один и тот же ключ в каждом блоке. 

В общем, тот же самый блок открытого текста всегда будет шифроваться одним 

и тем же зашифрованным текстом при использовании одного и того же ключа в 

блочном шифре, тогда как один и тот же открытый текст будет шифроваться в 

другой зашифрованный текст в потоковом шифре. 

Самосинхронизирующийся потоковый шифр вычисляет каждый бит в 

потоке ключей как функцию предыдущих n битов в потоке ключей. Его называют 

"самосинхронизирующимся", потому что процесс дешифрования может 

оставаться синхронизированным с процессом шифрования, просто зная, 

насколько далеко в потоке n-битного ключа он является синхронным потоковым 

шифром: он генерирует поток ключей способом, независимым от потока 

сообщений, но с использованием одной и той же функции генерации потока 

ключей у отправителя и получателя. Хотя потоковые шифры не распространяют 

ошибки передачи, они по своей природе являются периодическими, так что 

ключевой поток в конечном итоге повторится. 

Блочные шифры могут работать в одном из нескольких режимов; 

наиболее важными являются следующие четыре: электронная кодовая книга (ECB 

– Electronic Codebook), цепочка блоков шифрования (CBC - Cipher Block Chaining), 

режим шифрованной обратной связи (CFB - Cipher Feedback) и выходная 

обратная связь (OFB - Output Feedback). Наиболее распространенная 

криптография с секретным ключом схема, используемая сегодня, является 

алгоритм шифрования DES (Data Encryption Standard), разработанный IBM в 1970-

х годах и принятый Национальным бюро стандартов (NBS) [в настоящее время 

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в 1977 году для 

коммерческих несекретных правительственных приложений. DES был принят в 

качестве Федерального стандарта обработки информации 46 (FIPS 46-3) и 

Американским национальным институтом стандартов в качестве X3.92. DES — это 

блочный шифр, использующий 56-битный ключ, который работает с 64-битными 

блоками. 

Существует ряд других криптографических методов с секретным ключом, 

которые также используются сегодня, такие как CAST-128 (блочный шифр), RC2 

(блочный шифр), RC4 (потоковый шифр), RC5 (блочный шифр), Blowfish (блочный 

шифр), Two fish (блочный шифр). В 1997 году NIST инициировал процесс 

разработки новой защищенной криптосистемы для правительственных 

приложений США. В результате, Продвинутый Стандарт шифрования (AES – 
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Advanced Encryption Standard), стал официальным преемником DES в декабре 

2001 года. 

Системы шифрования с открытым ключом сильно отличаются от 

популярных систем шифрования с закрытым ключом, таких как DES. Они 

полагаются на существенно иную отрасль математики, которая все еще 

генерирует приятный случайный белый шум. Несмотря на то, что эти основы 

разные, результаты все равно одни и те же. 

Наиболее популярной системой шифрования с открытым ключом является 

алгоритм RSA (Rivest, Shamir, Adleman), разработанный Роном Ривестом, Ади 

Шамиром и Леном Адлеманом, когда они работали в Массачусетском 

технологическом институте в конце 1970-х годов. В системе используются два 

ключа. Если один ключ шифрует данные, то только другой ключ может их 

расшифровать. После шифрования первый ключ становится бесполезным, он не 

может расшифровать данные. Это не ошибка, а особенность. Каждый человек 

может создать пару ключей и опубликовать один из них, возможно, включив его в 

какую-нибудь электронную телефонную книгу. Другой ключ хранится в секрете. 

Если кто-то хочет отправить вам сообщение, он ищет ваш открытый ключ и 

использует его для шифрования сообщения для вас. Только другой ключ может 

расшифровать это сообщение сейчас, и только у вас есть его копия. 

В очень абстрактном смысле алгоритм RSA работает, упорядочивая набор 

всех возможных сообщений в длинном, длинном цикле в абстрактном 

математическом пространстве. Окружность этой петли, назовем ее n, держится 

в секрете. Вы можете думать об этом как о длинном ожерелье из жемчуга или 

бус. Каждая бусина представляет собой возможное сообщение. В цикле их 

миллиарды миллиардов. Вы отправляете сообщение, указывая кому-то на 

бусинку. 

Открытый ключ — это всего лишь относительно большое число, назовем его 

k. Сообщение шифруется путем определения его положения в цикле и обхода k 

шагов цикла. Зашифрованное сообщение — это номер в этой позиции. 

Секретный ключ — это окружность петли минус k. Сообщение 

расшифровывается, начиная с номера, обозначающего зашифрованное 

сообщение, и проходя по n – k ступеням. Поскольку числа расположены в цикле, 

это вернет вас к тому, с чего все началось – к исходному сообщению. 

Два свойства этой нитки жемчуга или бисера позволяют использовать ее 

для шифрования. Во-первых, учитывая бусину, трудно определить ее точное 

положение на нитке. Если есть какая-то особая первая бусина, которая служит 

ориентиром, как на четках, то вам нужно будет пересчитать все бусины, чтобы 

определить точное местоположение одной из бусин. Тот же эффект наблюдается 

и в математике. Вам нужно будет умножать числа снова и снова, чтобы 

определить, является ли конкретное число тем, которое вам нужно. 

Второе свойство нитки бус в этой метафоре не имеет такого большого 

смысла, но его все равно можно легко объяснить. Если вы хотите двигаться по нитке 

k бусин, то вы можете прыгнуть туда почти мгновенно. Вам не нужно пересчитывать 

каждую из k бусин по пути. Это позволяет шифровать и расшифровывать 

сообщения с помощью системы открытых ключей. 

Эти две особенности схожи, но они не противоречат друг другу. Во втором 

говорится, что легко перепрыгнуть произвольное количество бусин. В первом 

говорится, что трудно подсчитать количество жемчужин между первой бусинкой и 

какой-либо конкретной бусинкой. Если бы вы знали количество, то могли бы 

использовать вторую функцию. Но вы не знаете, поэтому вам приходится считать 

вручную. 

Сочетание этих двух функций позволяет шифровать и расшифровывать 

сообщения, перепрыгивая через большое количество шариков. Но это также 

делает невозможным для кого-то взломать систему, потому что они не могут 

определить количество шагов в прыжке без подсчета. 
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Хотя хеширование и шифрование имеют некоторое сходство, уместно 

уточнить, что это совершенно разные вещи. Шифрование — это двусторонняя 

функция. Хеширование, с другой стороны, является односторонней функцией в 

том смысле, что после шифрования значение хеша не может быть 

расшифровано. 

Хеш-функция используется для сопоставления данных произвольного 

размера для генерации выходных данных фиксированного размера, обычно 

называемых хеш-дайджестом. Однако, если эта хеш-функция удовлетворяет 

некоторым устоявшимся стандартам безопасности, целостности и другим 

соглашениям аналогичного масштаба, ее можно назвать криптографической 

хеш-функцией. 

Ниже приведены некоторые особенности криптографической хеш-

функции, которые отличают её от простой хеш-функции, которая обычно 

фокусируется только на том, чтобы избежать столкновений. 

Необратимость: в отличие от шифрования, криптографические хеш-

функции являются односторонними. После шифрования вы никогда не сможете 

их расшифровать, даже если у вас есть точный алгоритм хеширования, который 

использовался для шифрования. Проще говоря, у криптографических хеш-

функций нет дешифрования. Следовательно, они необратимы. 

Устойчивость к столкновениям: вероятно, невозможно получить один и тот 

же выходной дайджест для двух разных входных данных. Не имеет значения, 

различаются ли входные данные одним символом или тысячами символов, 

выходной дайджест будет совершенно другим. Эта особенность 

криптографической хеш-функции, при которой даже небольшое изменение 

приводит к совершенно другому хешу, называется лавинным эффектом. 

Сопротивляемость к воспроизведению: даже если у вас есть 

хешированный дайджест, вероятно невозможно найти входные данные, которые 

привели к этому значению хеша. Например, если у меня есть результат 100, вы 

никогда не сможете угадать входные данные со 100% уверенностью, которые 

привели к этому результату. Даже если у вас есть входные данные, алгоритм 

хеширования и дайджест выходных данных, вы никогда не сможете получить точно 

такой же результат для другого ввода. 

Детерминированность: криптографические хеш-функции являются 

детерминированными в том смысле, что вы всегда будете получать точно такой же 

результат для одного ввода. 

Скорость: они очень быстры и эффективны, потому что в значительной 

степени полагаются на побитовые операции, которые быстро поддаются 

вычислению. 

Каждая схема оптимизирована для некоторых конкретных 

криптографических приложений. Например, хеш-функции хорошо подходят для 

обеспечения целостности данных, поскольку любое изменение, внесенное в 

содержимое сообщения, приведет к тому, что получатель вычислит значение 

хеша, отличное от значения, введенного отправителем в передачу. Поскольку 

крайне маловероятно, что два разных сообщения дадут одно и то же значение 

хеша, целостность данных обеспечивается с высокой степенью уверенности. 

С другой стороны, криптография с секретным ключом идеально подходит 

для шифрования сообщений, обеспечивая тем самым конфиденциальность и 

приватность. Отправитель может генерировать сеансовый ключ (ключ сеанса) для 

каждого сообщения для шифрования сообщения; получателю, конечно, нужен тот 

же сеансовый ключ (ключ сеанса) для расшифровки сообщения. 
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В статье описывается ситуация с развитием сотовых технологий LTE в 

России. Рассмотрен анализ по технологиям мобильной связи 4-го поколения 

позволяющий удовлетворить потребности абонентов в мобильном интернете. 
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сотовые технологии. 

***** 

 

Мобильная связь 4-го поколения формирует идеи, а также технологические 

процессы, какие ранее использовались в стандартах 3-го поколения. Совместно 

с этим с формированием технологий обнаружили собственное олицетворение 

также несколько новейших уникальных мыслей. Главное различие технологий 4-го 

поколения –темп передачи сведений с базисной станции больше 100 Мбит/с. 

Точно объясняясь, LТЕ никак не считается эталоном 4-го поколения, но 

только лишь 3-го (в некоторых случаях сообщают, то, что «LТЕ это стандарт 

поколения З,99», т.е. практически 4-го поколения). В свою очередь последующая 

версия LТЕ-Advanced (улучшенный/продвинутый LТЕ) уже представляет собой 

стандарт 4-го поколения. Необходимо выделить, то, что помимо LТЕ-Advanced 

имеется только лишь один вариант, непосредственно новейшие версии WiMAX, 

однако глобально большая часть операторов предпочли LТЕ/LТЕ-Advanced. 

Данное предпочтение поясняется тем, то, что равно как на сегодняшний 

день сети 3G уживаются со сетями сотовой взаимосвязи 2-го поколения (2G), 

создавая интегрированные сети, LТЕ уживается с двумя предыдущими 

поколениями - 3G, 2G. Многомодовые приборы способны функционировать 

равно как во сетях LТЕ, таким образом также во сетях 3G, либо обладать 

комплектом режимов LТЕ/3G/2G. 

С разработкой стандарта Long Term Evolution (LТЕ) возникла новейшая 

научно-техническая площадка радиосвязи, что дает возможность операторам 

доходить еще наиболее значительных с значений пиковой пропускной 

способности, нежели у стандарта НЅРА+, применяя для этого более широкие 

полосы пропускания. Основная задача LТЕ заключается в том, чтобы гарантировать 

обеспечение абонентам услуг радиодоступа крайне большой 

производительности одновременно с предоставлением абсолютной 

мобильности абонента при его передвижении со скоростью автомобиля. При 

этом сети LТЕ обязаны без усилий сосуществовать с сетями технологии НЅРА и 

более ранних стандартов. В соответствии с концепцией последующей эволюции 

технологий, вследствие масштабируемой ширины полосы пропускания узы LТЕ, с 

ходом времени операторы сумеют легко менять собственные сети, а также своих 

абонентов, с платформы НЅРА на стандарт LТЕ. 

В сущности, LТЕ является следующей стадией технологического развития 

сотовой связи, имеющей свое основание в GЅМ и обладающей основными 

пунктами: ЕDGЕ, UMТЅ, НЅРА также НЅРА+ (рис.). Невзирая на то, что технология 

НЅРА также ее наиболее современный вариант НЅРА+ сейчас обладают 

достаточно мощными позиции, допустимо и такое, что они останутся на рынке в 

течении еще некоторых лет, мобильной связи следует совершенствоваться и 
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досягать тех характеристик, какие понадобятся ее пользователям в скорой 

перспективе [3]. 

 
Рисунок 1 – Эволюция стандартов мобильной связи 

 

Для определения наиболее перспективных технологий для мобильных 

сетей России Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ РФ) в декабре 

2010 г. поручила крупнейшим операторам сотовой связи РФ подготовить 

предложения по технологиям мобильной связи 4-го поколения. Крупнейшие 

операторы России создали Временное объединение операторов, которое 

подготовило Отчет «Исследование возможности и условий использования полос 

радиочастот 694...915 МГц, 925...9б0 МГц, 1710...1880 МГц, 1900...1980 МГц, 

2010...2025 МГц, 2110...2170 МГц и 2500...2700 МГц для создания в Российской 

Федерации сетей подвижной связи стан мартов LТЕ/LТЕ-Advanced» [1].  

Наиболее перспективной технологией на сегодняшний день является 

LТЕ/LТЕ-Advanced, которая стандартизована Партнерством ЗGPP. Этот стандарт 

радиосвязи представляет собой набор спецификаций подвижного 

широкополосного радиодоступа, который в ближайшей и среднесрочной 

перспективе позволит эффективно удовлетворять прогнозируемые для новых услуг 

связи потребности в объемах передачи информации с требуемыми скоростями 

[2]. 

 

Список использованных источников 

 

1. Исследование возможности и условий использования полос 

радиочастот 694...915 МГц, 925...9б0 МГц, 1710...1880 МГц, 1900...1980 МГц, 

2010...2025 МГц, 2110...2170 МГц и 2500...2700 МГц для создания в Российской 

Федерации сетей подвижной связи стан мартов LТЕ/LТЕ-Advanced. Технический 

отчет. 

2. Массеров Д.Д. Анализ развития доступа к интернету в России, 

Приволжском федеральном округе и Республике Мордовия // Научная 

реальность и образы будущего в контексте междисциплинарных исследований: 

матер. XXXVIII Всеросс. науч.- практ. конф. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного ун-та 

ИУБиП, 2021. С. 45-48. 

3. Тенденции развития интернета в России и зарубежных странах: 

аналитический доклад / Г. И. Абдрахманова, О. Е. Баскакова, К. О. Вишневский, Л. 

М. Гохберг и др.; Координационный центр национального домена сети Интернет, 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 144 с. 

 

***** 

 

DEVELOPMENT OF LTE NETWORKS IN RUSSIA 

 

The article describes the situation with the development of cellular LTE 

technologies in Russia. The analysis of the technologies of mobile communication of the 

4th generation is considered, which allows satisfying the needs of subscribers in the 

mobile Internet. 
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В статье рассмотрены общие понятия и принципы работы систем 

поддержки принятия решений. Проведен анализ типовых систем СППР и 

сопутствующих компонентов с целью определения наиболее подходящих 
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***** 

 

Системы поддержки принятия решений (СППР) помогают руководителям 

принимать более эффективные решения, используя имеющиеся данные из 

внутренних информационных систем и внешних источников. Объединяя большие 

объемы данных со сложными аналитическими моделями и инструментами, а 

также упрощая систему в использовании, они улучшают источник информации 

для использования в процессе принятия решений. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) — это класс 

компьютеризированных информационных систем, которые поддерживают 

деятельность по принятию решений. СПРР — это интерактивные компьютерные 

системы и подсистемы, предназначенные для оказания помощи лицам, 

принимающим решения, в использовании коммуникационных технологий, 

данных, документов, знаний и/или моделей для успешного выполнения задач 

процесса принятия решений. 

В то время как многие люди рассматривают системы поддержки принятия 

решений как специализированную часть бизнеса, большинство компаний 

фактически интегрировали эту систему в свою повседневную операционную 

деятельность.  

Типы систем поддержки принятия решений (СППР) 

1. Информационные СППР собирают большие объемы данных, доступных 

через системы TPS и MIS компании, и извлекают из них информацию, которую 

руководители могут использовать для принятия более обоснованных решений. Эти 

системы включают в себя картотечные ящики и системы управленческой 

отчетности, системы хранения и анализа данных. Системы бизнес-аналитики 

также являются примерами информационных СППР, они предоставляют доступ к 

большим базам данных структурированных данных и манипулирование ими, 

особенно временными рядами внутренних данных компании, а иногда и внешних 

данных. Простые файловые системы, к которым обращаются инструменты 

запросов и поиска, обеспечивают элементарный уровень функциональности. 



~ 49 ~ 

 

 

 

Системы хранилища данных, которые позволяют манипулировать данными с 

помощью компьютеризированных инструментов, адаптированных к конкретным 

задачам и задачам, или с помощью более общих инструментов и операторов, 

обеспечивают дополнительную функциональность. 

2. Моделируемые СППР включает системы, использующие бухгалтерские, 

финансовые, репрезентативные модели и модели оптимизации. Моделируемые 

СППР подчеркивают доступ к модели и манипулирование ею. Простые 

статистические и аналитические инструменты обеспечивают самый 

элементарный уровень функциональности. Некоторые системы OLAP, 

позволяющие проводить комплексный анализ данных, могут быть 

классифицированы как гибридные системы СППР, обеспечивающие функции 

моделирования, поиска данных и обобщения данных. Моделируемые СППР 

используют данные и параметры, предоставляемые лицами, принимающими 

решения, для оказания им помощи в анализе ситуации, но не требуют большого 

объема данных. Эти системы в значительной степени опираются на модели, 

помогающие руководителям понимать влияние их решений на деятельность 

организации. 

3. Интеллектуальные СППР имеют возможность предлагать или 

рекомендовать действия руководителям. Эти СППР являются персональными 

компьютерными системами со специализированным опытом решения проблем. 

«Опыт» состоит из знаний об определенной области, понимания проблем в этой 

области и навыков в решении некоторых из этих проблем. Смежной концепцией 

является интеллектуальный анализ данных. Это относится к классу аналитических 

приложений, которые ищут скрытые шаблоны в базе данных. Интеллектуальный 

анализ данных - это процесс анализа больших объемов данных для создания 

взаимосвязей содержимого данных. 

4. Документальные СППР необходимы для управления 

неструктурированными документами и веб-страницами, они объединяют 

различные технологии хранения и обработки для обеспечения полного поиска и 

анализа документов. В сети Интернет предоставляется доступ к большим базам 

данных документов, включая базы данных гипертекстовых документов, 

изображений, звуков и видео. Примерами документов, к которым может получить 

доступ документальные СППР, являются политики и процедуры, спецификации 

продукции, каталоги и корпоративные исторические документы, включая 

протоколы совещаний, корпоративные отчеты и важную корреспонденцию. 

5. Коммуникативные СППР включают технологии связи, совместной работы 

и поддержки принятия решений, которые не вписываются в указанные типы СППР. 

Коммуникативная СППР - это гибридная система поддержки принятия решений, 

которая подчеркивает, как использование коммуникаций, так и моделей принятия 

решений. Система поддержки группового принятия — решений-это 

интерактивная компьютерная система, предназначенная для облегчения решения 

проблем лицами, принимающими решения, работающими вместе в группе. 

Коммуникативные СППР поддерживают электронную связь, планирование, обмен 

документами и другие мероприятия, повышающие производительность группы и 

поддержку принятия решений, к ряду возможностей в этой категории относят 

двустороннее интерактивное видео, белые доски, доски объявлений и 

электронную почту. 

Компоненты систем поддержки принятия решений (СППР) 

Системы поддержки принятия решений с состоят из четырех основных 

компонентов: 

• Пользовательский интерфейс 

• База данных 

• Модели и аналитические инструменты  

• Архитектура и сеть СППР 

Этот перечень компонентов остается полезным, поскольку он определяет 

сходства и различия между категориями или типами СППР. Структура СППР в 
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основном основана на различных акцентах, которые делаются на компонентах 

СППР при фактическом построении систем. 

Документальные СППР нуждаются в специализированных компонентах 

базы данных, управляемых моделью, имеется возможность использовать простую 

базу данных с плоским файлом, содержащую менее 1000 записей, но 

компонент модели очень важен. Опыт и некоторые эмпирические данные 

указывают на то, что проблемы проектирования и внедрения различаются для 

СППР, основанных на данных, Документах, Моделях и знаниях. 

Системы с участием коммуникативных СППР, также создают сложные 

проблемы реализации. Например, при внедрении информационных СППР, 

дизайнер должен быть особенно обеспокоен интересом пользователя к 

применению СППР в непредвиденных или новых ситуациях. Несмотря на 

существенные различия, обусловленные конкретной задачей и областью 

применения СППР, все Системы поддержки принятия решений имеют схожие 

технические компоненты и имеют общую цель, поддерживающую принятие 

решений. 

База данных информационных СППР представляет собой набор 

структурированных данных из ряда источников, организованных для простого 

доступа и анализа. Поддержка принятия управленческих решений означает, что 

для понимания структурированных данных или документов в базе данных 

используются компьютеризированные инструменты. 

Математические и аналитические модели являются основным 

компонентом моделируемых СППР. Каждая управляемая моделируемая СППР 

имеет определенный набор целей, и, следовательно, необходимы и используются 

различные модели. Программное обеспечение, используемое для создания 

конкретных моделей, должно управлять необходимыми данными и 

пользовательским интерфейсом. В моделируемых СППР значения ключевых 

переменных или параметров изменяются, часто многократно, чтобы отразить 

потенциальные изменения в поставках, производстве, экономике, продажах, 

рынке, затратах и/или других экологических и внутренних факторах. 

Информация, полученная из моделей, затем анализируется и оценивается 

лицом, принимающим решения. 

Интеллектуальные СППР используют специальные модели для обработки 

правил или определения взаимосвязей в данных. Компонент архитектуры и 

сетевого проектирования СППР относится к организации аппаратного 

обеспечения, распределению программного обеспечения и данных в системе, а 

также интеграции и подключению компонентов системы. Сегодня основной 

вопрос заключается в том, должна ли СППР быть доступна с помощью веб-

браузера в интрасети компании, а также доступна в глобальном Интернете. 

Сетевое взаимодействие является ключевым фактором DSS, основанного на 

коммуникациях. 

В настоящее время работники воспринимают системы поддержки 

принятия решений (СППР) как один из факторов, способствующих получению 

преимуществ в условиях рыночной конкуренции. СППР предполагают достаточно 

глубокую проработку данных, специально преобразованных так, чтобы их было 

удобно использовать в ходе процесса принятия решений. Неотъемлемым 

компонентом СППР являются правила принятия решений, которые на основе 

агрегированных данных подсказывают план действий выводы. 

В той или иной степени, элементы автоматизированной поддержки 

принятия решений присутствуют в любой информационной системе (ИС). По 

мере развития предприятия, упорядочения его структуры и налаживания 

межкорпоративных связей, проблема разработки и внедрения СППР становится 

особенно актуальной. 
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В этой статье представлен анализ угроз безопасности, 

конфиденциальности данных активно развивающейся технологии - мобильных 

граничных вычислений. Несмотря на важность граничных вычислений, в таких сетях 

появляются новые проблемы, такие как, безопасности данных и сохранение 

конфиденциальности. 

 

Ключевые слова: интернет вещей, граничные вычисления, туманные 

вычисления, облачные технологии, информационная безопасность, 

кибербезопасность, конфиденциальность, серверы, граничный сервер. 

 

***** 

 

С быстрым развитием информационных технологий все больше и больше 

людей хранят данные (такие как личные данные о здоровье, данные о вождении 

автомобиля, данные об умном доме и т. д.) в Интернете через мобильные 

устройства. Это реализует непосредственное взаимодействие между 

физическим миром и киберпространством. 

Пограничные вычисления с множественным доступом (MEC) — это 

зарождающаяся парадигма, предложенная Европейским институтом стандартов 

телекоммуникаций (ETSI) для преодоления проблем, возникающих из-за 

сложности быстро развивающихся мобильных и беспроводных сетей связи [1]. 

Основополагающий принцип MEC заключается в расширении возможностей 

облачных вычислений (CC) до границы мобильной сети, чтобы уменьшить 

ограничения существующей облачной инфраструктуры [2]. 

Хотя архитектура, основанная на граничных вычислениях, является 

многообещающим решением, позволяющая решить многие проблемы, она 

также имеет ряд недостатков, которые нужно учитывать. Поскольку пограничные 

устройства в большинстве случаев управляются разными сторонами, среди всех 

устройств будут какие-то вредоносные устройства. Эти устройства могут 

отправлять неверные данные или вирусы другим, что приводит к утечке данных. На 

границе сети возникают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью. На 

примере такого явления, как умный дом, рассмотрим, как может случиться утечка 

данных. Хакер может многому научиться, считывая данные, входящие и исходящие 

из системы умного дома. Зафиксировав потребление электроэнергии или воды, 

хакер может легко определить, свободен ли дом и, следовательно, уязвим ли он 

для кражи со взломом. Отсутствие эффективных инструментов — одна из 

проблем защиты безопасности и конфиденциальности данных на границе сети. 

Но, сравнении с облачными вычислениями, пограничный подход обеспечивает 

лучшую безопасность и конфиденциальность, чем облачная архитектура, 

поскольку данные остаются близко к терминальным устройствам. 

Для решения существующий проблем конечно же есть решения, 

например, хранить данные на границе, где они собираются, и позволить 

пользователю полностью владеть данными, будет лучшим решением для защиты 

конфиденциальности. Для создания общего подхода к решению проблем 
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безопасности группой Cloud Security Alliance была создана Cloud Controls Matrix. 

Данный проект предназначен для создания фундаментальных принципов 

безопасности для различных решений в сфере облачных технологий [3]. 

Подводя итог вышесказанному, большинство устройств Интернета вещей 

(IoT) на рынке производятся с экономичной схемой, в которой используются 

слабые схемы шифрования/кодирования и другие меры безопасности для 

поддержания доступного ценового диапазона, чтобы конкурировать. Большинство 

таких устройств уязвимы для клонирования и физического вмешательства, 

подвергая всю мобильную сеть бесчисленным атакам. Серьезной проблемой 

является проверка надежности этих устройств на периферии и обеспечение 

конфиденциальности данных. 
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В последние годы популярность технологий блокчейн возросла, и многие 

эксперты ссылаются на потенциальное применение этой технологии в 

отношении различных аспектов любой отрасли, рынка, агентства или 

правительственных организаций. В этой статье представлен анализ 

взаимодействия технологии блокчейн в Индустрии 4.0. Также обсуждаются 

различные сферы применения технологии Блокчейн в ближайшем будущем.  

 

Ключевые слова: интернет вещей, блокчейн, Индустрия 4.0, цифровизация, 

криптовалюта, цифровые технологии, автоматизация, искусственный интеллект. 
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Индустрия 4.0 включает в себя инновации с будущими цифровыми 

технологиями, и блокчейн является одной из них. Блокчейн можно использовать для 

повышения безопасности, конфиденциальности и прозрачности данных как для 

малых, так и для крупных предприятий. Индустрия 4.0 — это синтез новых методов 

производства, которые позволяют производителям быстрее достигать 

поставленных целей [1]. Блокчейн можно определить, как децентрализованный, 

распределенный каталог, управляющий смарт-контрактами и обеспечивающий 

возможность отслеживания, управления записями, автоматизации цепочки 

поставок, платежных приложений и других бизнес-транзакций. Блокчейн 

обеспечивает запись практически в режиме реального времени, реплицируемую 

между сетью деловых партнеров и неизменную. Процесс использует 

информацию, которая ранее хранилась в системе планирования ресурсов 

предприятия (ERP) компании. Теперь он делает его доступным в распределенной 

сети записей в разных компаниях. Несколько преимуществ блокчейна позволяют 

организациям лучше понимать своих клиентов, особенно со стороны спроса. 

Аналитика данных и искусственный интеллект (ИИ) имеют хорошо изученные 

случаи применения. По прогнозам, в 2022 году расходы бизнеса на блокчейн-

решения достигнут 11,7 миллиарда долларов [2].  

Комбинации блокчейна и Интернета вещей позволяют организациям 

безопасно обмениваться данными Интернета вещей в своих частных сетях без 

централизованного контроля и структур управления. С помощью компьютеров с 

поддержкой Интернета вещей предприятия могут отслеживать перемещение 

грузов на всех этапах. Блокчейн обеспечивает прозрачность всего процесса. 

Датчики IoT могут предоставлять информацию о статусе доставки. Затем эта 

информация обрабатывается в сети подотчетности блокчейна, при этом все 

заинтересованные стороны цепочки поставок, указанные в смарт-контрактах, 

получают доступ к информации в режиме реального времени до тех пор, пока 

данные не будут сохранены в сети блокчейна [3]. Стабильность и 

отслеживаемость сети цепочки поставок можно улучшить с помощью блокчейна. 

В ближайшем будущем планируется блокчейн-платформа 

последователей Павла Дурова TON (Telegram Open Network), в которой будет ряд 

общедоступных сервисов. Среди новых сервисов оказались собственная 
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платежная система TON Payments, сервис для обхода блокировок TON Proxy, 

облачное хранилище данных TON Storage, аналог анонимной сети Tor — TON Sites 

и другие продукты. Также в планах — создание специальной программы для 

разработчиков, которая позволит собирать необходимую документацию и 

информацию. 

Таким образом, блокчейн гарантирует стабильный и эффективный обмен 

данными, а кроме того, создается неизменяемая база данных всех сообщений, 

которыми обмениваются различные подключенные смарт-устройства. Защита 

личности — еще одно отличное применение блокчейна. Эта технология позволяет 

потребителям создавать собственную безопасную и надежную цифровую 

идентификацию, поскольку она является манипулятивной. Для некоторых 

элементов, от базовых действий до приложений, программного обеспечения или 

подписи цифровых подписей, людям будет разрешено использовать свои 

идентификаторы в блокчейне. Предлагая надежный источник высококачественных 

знаний о транзакциях небольшим компаниям и поставщикам, блокчейн может 

стать решением для облегчения этого шага. 
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В статье проведен анализ перспектив технологии граничных вычислений. 

Рассмотрена проблема разгрузки решений и дизайна системы в 

интеллектуальной защищенной системе мобильных граничных вычислений (MEC). 

В статье также обсуждаются ключевые области применения MAR и их будущее с 

появлением технологий 5G. 
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Коронавирусная инфекция Covid-19 сильно изменила многие сферы 

жизни людей. Благодаря пандемии, рост цифровизации идет стремительным 

темпом, ведь компаниям пришлось частично или вовсе перейти на 

дистанционный формат работы. Так, например, еще в 2020 году около 65% 

российских компаний отметили важность цифровой трансформации. Процесс 

цифровизации набирает обороты: эксперты предполагают, что в 2023 году 

мировой рынок цифровой трансформации вырастет до $2,3 трлн [1]. Не осталась 

без внимания и сфера интернет-вещей, успех которой помог создать 

потребность в граничных вычислениях, при которых обработка данных происходит 

частично на границе сети, а не полностью в облаке. Такие вычисления не 

отправляют все данные в облако с целью обработки, а наоборот перемещают 

все вычисления на границу сети. Пограничные вычисления могут решить такие 

проблемы, как задержка, ограниченное время автономной работы мобильных 

устройств, затраты на пропускную способность, безопасность и 

конфиденциальность. Эта новая технология обещает предоставить 

быстродействующие облачные сервисы для мобильных вычислений, 

масштабируемость и соблюдение политики конфиденциальности для Интернета 

вещей, а также возможность маскировать кратковременные сбои в работе 

облака. Международная исследовательская компания IDC считает 2021 год годом 

ускорения инвестиций в граничные облачные вычисления с множественным 

доступом (MEC), а общий доход от граничных вычислений составит около 16,5 

млрд долларов к 2025 году [2]. Технология дополненной реальности (AR) улучшает 

человеческое восприятие мира, объединяя реальную среду с виртуальным 

пространством. С взрывным ростом мощных и менее дорогих мобильных 

устройств и появлением сложной коммуникационной инфраструктуры 

приложения Mobile Augmented Reality (MAR) приобретают все большую 

популярность. MAR позволяет пользователям запускать приложения дополненной 

реальности на мобильных устройствах с большей мобильностью и меньшими 

затратами. Появляющиеся коммуникационные технологии 5G выступают в 

качестве критически важных инструментов для будущих приложений MAR для 

достижения сверхнизкой задержки и чрезвычайно высокой скорости передачи 

данных, в то время как граничные вычисления с множественным доступом (MEC) 
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приближают к пользователям повышенную вычислительную мощность в 

дополнение к MAR. 

Помимо визуальных дополнений, определенные устройства AR 

поддерживают голосовой ввод, аудиовыход и тактильную обратную связь, чтобы 

сделать приложения более сложными и информативными. Таким образом, AR 

предоставляет пользователям дополнительную информацию об окружающей их 

среде путем анализа окружающей среды, извлечения важных деталей из сцены и 

дополнения ее дополнительными знаниями, полученными из баз данных [3]. 

Подводя итог вышесказанному, продажи товаров и услуг, связанных с 

технологиями граничных вычислений (edge computing), быстро растут, что вызвано 

необходимостью сокращения дистанции между вычислительными ресурсами и 

местами создания данных благодаря технологии граничных вычислений. В 2022 

году самым основным сегментом рынка граничных вычислений останутся услуги 

для Интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и виртуальной и 

дополненной реальности. 
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социальных сетей. Рассматривается актуальность данной темы на рынке в 
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Онлайн-обучение сотрудников развивается быстрыми темпами. И 

ситуация с covid-19 стала еще одним толчком для перехода на онлайн. Кроме 

того, мы живем в эпоху технологий, которые постепенно проникают во все сферы 

нашей жизни. Эти два фактора в будущем существенно изменят привычный для 

многих компаний подход к обучению и развитию сотрудников.  

И одним из видов возможного обучения являются социальные сети. На 

данный момент социальные сети на рабочем месте являются обычным явлением, 

и имеет смысл использовать возможности социальных сетей для организации [1]. 

Среди множества возможностей, которые социальные сети предоставляют 

бизнесу, они представляют собой эффективные инструменты для обучения 

сотрудников как в начале их работы, так и на более позднем этапе для 

дальнейшего развития и обновления их навыков. 

У социальных сетей есть множество вариантов, как преподнести обучение 

и развитие сотрудников, чтобы это принесло максимальную пользу при затрате 

минимального времени. Во-первых, социальные сети предоставляют 

инструменты, позволяющие проводить обучение за пределами географических 

границ, тем самым расширяя возможности обучения, как никогда раньше. Всем 

знакомые инструменты, такие как Skype, Zoom и прочие, способны объединить 

людей, находящихся в разных местах, в едином виртуальном пространстве. Если 

вам нужны сотрудники из разных местных филиалов для участия в лекции можно 

использовать онлайн-конференц-залов, где каждый может бесплатно посещать 

вне зависимости от места пребывания. 

Компании также могут использовать социальные сети для разработки 

многогранного мультимедийного подхода к своим учебным программам. 

Большим преимуществом социальных сетей с точки зрения обучения сотрудников 

является возможность создавать виртуальные сообщества, в которых каждый член 

команды может взаимодействовать. Это придает обучению аспект, который, 

возможно, было не так просто создать до появления социальных сетей: 

возможность проводить непрямое, органичное, одноранговое обучение [2].  

Пояснительные фотографии и визуальные эффекты могут быть 

предоставлены и переданы членам компании через сайты социальных сетей, 

такие как Flickr и Pinterest. К данным будет всегда открыт доступ, что позволит 
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сотрудникам прибегать к пояснениям в любое время. Таким образом им будет 

легче применить данный материал на практике. 

Поучительные видеоролики можно создавать и публиковать онлайн через 

всем известный YouTube, сейчас появилась возможность делать короткие видео 

уроки, которые донесут максимум информации, используя минимальное 

количество времени. В такие ролики не получится вставить длинную лекцию, но 

получится развить материал на блоки и объяснить все максимально просто, из-за 

короткого времени данные видеоматериалы сотрудники могут просматривать и 

прослушивать в свободное время.  

Онлайн-презентации могут быть разработаны на Prezi или в режиме 

общего доступа к слайдам. Ключевые события в прямом эфире могут 

транслироваться в прямом эфире, Make.tv, Ustream.tv, YouTube. 

Информационные статьи могут публиковаться в блогах; сообщения могут 

создаваться на стенах Facebook; и короткие сообщения, отправляемые через 

учетные записи Twitter. Энциклопедии для конкретных компаний могут быть 

разработаны с помощью вики-сайтов DIY и доступны в любое время. Темы 

вопросов и ответов можно создавать в Yammer. Идеями можно делиться, 

обсуждать и голосовать в сообществах частных компаний с помощью 

краудсорсинга. Таким образом еще одним преимуществом социальных сетей 

является возможность создания конкурсов, соревнований, игр и задач, 

предоставляя сотрудникам более интересный и интерактивный способ обучения. 

При таком способе обучения можно легко обнаружить пробелы в знаниях, а также 

заинтересовать сотрудников в работе и отработать организационные моменты. 

Более того, это помогает сотрудникам, а также бизнесу развиваться со временем 

и выделяться среди остальных. Это приносит удовлетворение, счастье и 

уверенность сотрудникам и помогает им работать лучше. 

К минусам можно отнести такие аспекты как то, что многие сотрудники 

уже будут хорошо разбираться в социальных платформах, а другие не так 

хорошо. Но независимо от того, каким уровнем социальных знаний обладают 

сотрудники, организация должна будет обеспечить, чтобы все получали 

надлежащее руководство и обучение. Способность учитывать соответствующие 

сильные стороны и интересы каждого – это прекрасная гибкость платформы для 

заинтересованности сотрудников. 

Основная часть вашего времени будет заключаться в том, чтобы собрать 

все воедино и составить план. Но как только это будет сделано, социальные сети 

станут достаточно самодостаточными с некоторым периодическим 

обслуживанием. Правильное использование социальных сетей также важно, 

поскольку это увеличивает успех и повышает рентабельность инвестиций в 

программу, помогая сотрудникам чувствовать себя более уверенно в Интернете. 

В заключение следует отметить, что компании могут использовать 

социальные сети для обучения сотрудников, используя мультимедийный подход, 

который опирается на более косвенные, одноранговые и творческие методы, 

чтобы сделать обучение более увлекательным, сэкономить время и деньги.  
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***** 

 

Большими данными (Big Data) принято считать структурированную и 

неструктурированную информацию огромных объёмов и значительного 

многообразия, накапливающейся со скоростью более 150 гб в сутки. 

Рынок больших данных появился в конце 2000-х годов [1] и активно растет с 

2012 года. Изначально сбором данных занимались в научных целях, но с ростом 

рынков появилась потребность применения технологии и в других практических 

областях деятельности, с целью добычи самой ценной и полезной информации, 

поэтому с каждым годом возрастает активность работы над большими данными 

и над программными инструментами для их обработки. 

В настоящее время главными источниками Big Data являются социальные 

сети, СМИ, форумы, архивы, данные транзакций, показания датчиков, сенсоров, 

фото и видео с камер наблюдения, данные устройств геолокации и другие. 

Уже несколько лет Big Data меняют наш мир и нашу жизнь. Благодаря 

инструментам анализа больших данных крупные интернет гиганты уже знают о 

ваших предпочтениях, частых покупках и предлагают вам таргетированную 

рекламу в зависимости от запросов. Помимо этого, цифровые хранилища 

активно собирают данные геолокации абонентов сотовой связи и использовании 

кредитных карт. Большие данные и технологии автоматизации позволяют 

оптимизировать логистику. 

Использование новых технологий в системах городского трафика: 

автобусах, такси, автомобилях и другом транспорте позволяет собирать большие 

объемы геоинформационной информации. Анализ данной информации 

позволит понять какие направления и виды транспорта наиболее востребованы у 

горожан, какими маршрутами чаще всего пользуются пешеходы, как и где 

расположены большие скопления людских масс, как можно изменить ситуацию 



~ 62 ~ 

 

 

 

на дорогах, чтобы избежать пробок. Технологии Big Data позволяют отслеживать 

ситуацию с пробками на дорогах с минимальными задержками в режиме 

реального времени [2]. 

Благодаря низкой стоимости и повсеместного распространения быстрого 

мобильного интернета и смартфонов с поддержкой навигационных систем: GPS, 

Глонасс, Galileo, а также распространения интернета вещей через разного рода 

датчики и сканеры, отправители могут отслеживать процесс доставки от начала и 

до пункта выдачи [4]. На основе полученных с устройств данных с помощью 

технологий Big Data и нейронных сетей можно прогнозировать время доставки, 

закономерности путей и оптимизировать стратегии доставки. Таким образом 

решаются важные проблемы оптимизации участвующие в эффективном 

распределении ресурсов: 

 определение расходов на топливо с учетом погоды и различных 

дорожных ситуаций  

 загруженность дорог и автомагистралей 

 эффективность работы сотрудников транспортных средств 

компании 

 влияние погодных условий на логистику 

В настоящее время компания “Яндекс” является одним из лидеров рынка 

услуг по анализу и обработке больших объемов информации [3]. Технологии Big 

Data были успешно внедрены во все продукты и сервисы компании и они 

позволяют оптимизировать поиск информации, фильтровать сообщения в 

электронной почте, выдавать рекомендации товаров, а также выбирать 

оптимальные маршруты на картах в режиме реального времени в зависимости 

от дорожной обстановки. 

Сектор логистики идеально подходит для того, чтобы извлечь выгоду из 

технологических и методологических достижений больших данных. Сегодня 

многие поставщики логистических услуг управляют огромным потоком товаров и 

в то же время создают большие наборы данных. Каждый день миллионы 

отправлений отслеживаются по глобальной сети доставки, их происхождение и 

место назначения, размер, вес, содержимое и местоположение. Однако 

полностью ли это отслеживание данных использует ценность? Вероятно, нет, 

скорее всего, существует огромный неиспользованный потенциал для повышения 

операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, а также для 

создания новых полезных бизнес-моделей. Например, преимущества интеграции 

потоков данных цепочки поставок от нескольких поставщиков логистических услуг 

могут устранить текущую фрагментацию рынка, обеспечивая эффективное 

сотрудничество и новые услуги. 

Методология — влияние больших данных на изменение клиентского опыта 

Получение представления о том, чего хочет клиент, и профиля клиента — это 

аспект аналитики больших данных, который в настоящее время привлекает 

наибольшее внимание. Для каждого бизнеса наиболее важным является 

максимизация прибыли и минимизация рисков [5]. Одним из способов может 

быть изучение потребительского спроса и его удовлетворенности. Однако по 

мере того, как организации добиваются большего успеха в бизнесе, иногда 

случалось, что отдельный клиент превращался в крупного и анонимного клиента. 

Компании часто забывают об отдельных клиентах, а аналитика больших данных 

помогает вернуть понимание отдельных клиентов и создать целевую 

потребительскую ценность. Применяя такие методы, как семантическая 

аналитика текста, обработка естественного языка и распознавание образов, 

многие поставщики логистических услуг могут избежать проблемы потери 

каждого потенциального клиента. Хотя деловые отношения в логистике обычно 

выгодны отправителю, современное управление лояльностью также должно быть 

ориентировано на получателя. Плохое качество обслуживания часто больше 

влияет на получателей, а их отзывы влияют на выбор отправителя для будущих 

отправлений. Повторяющиеся жалобы клиентов приводят к тому, что поставщик 
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рассматривает возможность смены поставщика логистических услуг. Для 

включения получателей в управление лояльностью требуется обработка еще 

большего количества данных. 

Таким образом, большие данные и прогнозная аналитика позволяют 

геолокационным службам решать проблемы оптимизации и эффективно 

распределять ресурсы. Данные датчиков, установленных в транспорте, мобильных 

устройств, информация о погоде, техническом обслуживании и состоянии 

загруженности дорог могут быть интегрированы в систему, позволяющую 

оптимизировать логистические процессы и эффективнее управлять 

транспортными потоками, отслеживать их в режиме реального времени. 
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Работа со станками с ЧПУ является достаточно сложной. При работе с 

ними существует проблема распознавания управляющих сигналов программ на 

G-Code. В данной работе описано применение программного обеспечения для 

3D визуализации G-Code, разработанного с помощью оболочки TwinCAT от 

компании Beckhoff.  

 

Ключевые слова: визуализация G-Code, ЧПУ, парсинг, фрезерные станки, 

c#, wpf, windows forms, visual studio, Beckhoff, TwinCat. 
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Существует множество станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ - CNC) [1]. Например, подобные машины это 3D принтер, фрезеровальные 

станки, лазерные резаки, граверы, станки электроэрозионной резки, токарные 

станки, плазмотроны, водорезы и многие другие, представляют собой станки с 

числовым программным управлением [2]. Любой станок с ЧПУ, по существу, 

состоит из следующих компонентов: 

- программа обработки деталей, серии закодированных инструкций, 

достаточных для изготовления объекта. Программа распоряжается движением 

станка и включением/выключением добавочных функций, таких как циркуляция 

валика и подача охлаждающей жидкости. Закодированные инструкции состоят из 

букв, цифр и символов; 

- устройство для ввода данных, которое представляет собой средство 

ввода программы обработки в систему управления ЧПУ. Чаще всего используется 

устройство ввода данных с компьютера при помощи классического интерфейса 

последовательной передачи данных (порт RS-232-C); 

- механизм привода, который состоит из схем усилителя, приводных 

двигателей и шарико-винтовых передач. Коренной блок управления подает 

управляющие сигналы (положение и скорость) всякой оси в цепи усилителя. 

Сигналы управления усиливаются для управления приводными двигателями, 

которые, в свою очередь, вращают шарико-винтовые передачи для правильного 

положения стола станка; 

- машина-орудие для управления движением станка по осям X и Y в 

плоскости и по оси Z по вертикали; 
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- система обратной связи (измерительной системой), которая применяет 

датчики положения и скорости для постоянного мониторинга положения 

режущего инструмента в конкретный момент обработки. Главный блок 

управления использует разницу между начальными сигналами и сигналами 

обратной связи для генерации управляющих сигналов, чтобы устранить ошибки 

положения и скорости; 

- устройство управления станком. 

Для управления фрезерным станком нужен специальный язык называемый 

ISO 7-bit или G-Code. 

С помощью G-code можно перемещать фрезу по системе координат «X, 

Y, Z», задавать скорость перемещения режущей головки и другие функции, 

которые требуются для управления головкой фрезерного станка. G-code задает 

команды для шаговых двигателей, которыми управляется головка станка. 

Проблема состоит в том, что оператор не может посмотреть какую 

команду выполняет G-Сode, в каком положении находится фреза и какую модель 

вырезает станок на данный момент времени. 

Когда код загружен в ЧПУ, оператор станка выполняет тест, чтобы убедиться, 

что в коде нет ошибок. Этот процесс известен как «пневматический подвод 

инструмента». Выполнение этой процедуры имеет большое значение, поскольку 

любая ошибка, которая теоретически может снизить скорость или точность 

обработки заготовки, может быть обнаружена и исправлена.  

Для решения этих проблем было разработано специализированное 

программное обеспечение, которое поможет при работе оператора со 

станками. Это приложение визуализирует G-Code. Оно может работать в режиме 

эмуляции, а также показывает путь, который должна пройти головка станка при 

выполнении каждой из строк кода. Ниже на рисунке 1 показан процесс эмуляции 

выполнения G-Code в разработанной программе. 

 

 
 

Рисунок 1 - Выполнение эмуляции прогонки G-Code 

 

Программа была создана в оболочке Beckhoff TwinCat HMI. Компания 

Beckhoff предоставляет полный комплект программного обеспечения для 

управления ЧПУ станками через персональный компьютер. Связь между 

компьютером и логическим контроллером станка производится посредством 

ADS. Протокол TwinCAT ADS — это модульный программный компонент, который 

является частью линейки продуктов компании Beckhoff TwinCAT по компьютерному 

управлению в реальном времени. Сам же Twincat HMI предоставляет оболочку 

для внедрения разного рода плагинов. Плагины можно разрабатывать на трех 

языках программирования – java, c# и с++. На рисунке 2 показано как выглядит 

оболочка TwinCAT с уже встроенными плагинами.  
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Рисунок 2 - Оболочка Beckhoff TwinCat HMI 

 

Разработанный плагин был создан на языке программирования c# в среде 

разработки Visual Studio 2019. Twincat HMI поддерживает только Windows Form. В 

конструктор Windows Forms из HMI передается TcAdsClient посредством, которого 

происходит взаимодействие между плагином и оболочкой [3]. Для реализации 

необходимых задач потребовалась WPF, это альтернатива для Windows Forms. Так 

как WPF имеет аппаратное ускорение DirectX, она быстрее выполняет задачу 

визуализации большого набора точек. 

Для реализации подобного рода программ требуются знания о G-Code 

[3]. Сами команды G-Code делятся на группы: 

G – Подготовительные (основные) команды; 

М – Вспомогательные (технологические) команды. 

Эти команды имеют параметры: 

X – Координата точки траектории по оси X [G0 X100 Y0 Z0]; 

Y – Координата точки траектории по оси Y [G0 X0 Y100 Z0]; 

Z – Координата точки траектории по оси Z [G0 X0 Y0 Z100]; 

E – Координата точки выдавливания пластика [G1 E100 F100]; 

P – Параметр команды [M300 S5000 P280]; 

S – Параметр команды [G04 S15] ; 

F – Параметр команды, подача (скорость) [G1 Y10 X10 F1000]. 

В программе был реализован парсинг G-команд. Для правильного 

парсинга файла из ЧПУ станка, требуется задать в программе путь до файла, в 

котором содержится G-Code (рисунок 3), и открыть текст файла с кодом задания 

для выполнения станком. Каждая строка этого файла содержит отдельную 

команду для работы ЧПУ. Каждую строку из файла с G-Code сохраняем в 

строковый массив, для дальнейшей работы с кодом в программе.  

 

 
 

Рисунок 3 - Загруженный код в программу 
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Полученный строковый массив с G-Code командами, необходимо 

проверить на наличие “G” – команд с координатами «X, Y, Z». Затем полученную 

строку конвертируем из строкового типа в числовой тип, для дальнейшей его 

визуализации. Такую операцию проделываем для каждого элемента массива.  

Выводы: В данной статье рассказывается о разработанной программе для 

визуализации G-Code, которая помогает оператору при работе с ЧПУ и 

предотвращает возможные ошибки при выполнении команд g-кода. В ней 

имеется возможность эмулировать работу фрезерного станка и визуализировать 

ход головки ЧПУ. Особенностью данной программы является то, что ее можно 

запустить как в режиме реального времени, так и задавать разную скорость 

выполнения фрезерования в режиме эмуляции.  
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В статье предпринимается попытка проанализировать влияние 

чемпионатов по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на более качественное 

усвоение курса истории в современном вузе. Автор статьи в течение нескольких 

лет проводит интеллектуальные турниры среди студентов своего вуза и 

отталкивается в своих выводах от собственного опыта. 

 

Ключевые слова: «Что? Где? Когда?», вуз, интеллектуальные игры, РОАТ РУТ 

(МИИТ), студент. 
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Среди преподавателей истории считается практически аксиомой тезис о 

том, что использование игровых занятий позволяет ускорить и лучше усвоить 

восприятие исторического материала школьной и вузовской программ [1]. 

Значительными возможностями, позволяющими студенту более эффективно 

усвоить исторический материал, обладает интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», которая предполагает использование логики, реакции, эрудиции, 

креативного мышления. Интеллектуальную игру можно определить как 

«индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение заданий, требующих 

применения продуктивного мышления для познания предметной и социальной 

действительности в условиях ограниченного времени и соревнования» [2].  

В Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) доцентом 

кафедры «Философия, социология и история» Леонидом Владимировичем 

Блонским, начиная с 2019 года проводятся ежегодные чемпионаты вуза по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В процессе турнира команды должны 

ответить на 25 вопросов, объединённых одной темой (в 2019 и 2020 годах турниры 

были посвящены Великой Отечественной войне, в 2021 году – 60-летию первого 

полёта человека в космос).  

В турнире применяется командный принцип. Каждая команда состоит из 6 

человек. В команде присутствует капитан. В случае верного ответа команде-

участнице турнира начисляется 1 очко. Победительницей объявляется команда, 

набравшая наибольшее количество очков. Максимальное количество очков, 

которое может заработать команда-участница после завершения турнира – 25.  

Уникальной особенностью турнира являются его вопросы, которые 

предполагают от участников чемпионата не только наличие у них широкой 

эрудиции, но и быстроты реакции, логики и сообразительности. Очень важным 

качеством для игроков является умение взаимодействовать с командой.  

В процессе проведения чемпионатов РОАТ по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» нами проводился опрос с целью определения влияния проведённых 

чемпионатов на развитие и совершенствование исторических знаний у студентов. 

Опросы проводились после окончания чемпионатов в 2019, 2020 и 2021 годах. 

Всего в опросах приняли участие 110 человек. Результаты опроса отражены в 

таблице 1. 

  

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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Таблица 1 - Влияние «Что? Где? Когда?»  

на формирование исторических знаний у студентов  

 

 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Повлияло ли участие в чемпионате по 

«Что? Где? Когда?» на развитие 

Вашей эрудиции? 

 

74% 4% 
22% 

 

Повысился ли уровень Ваших 

исторических знаний в процессе 

подготовки и в период проведения 

игры? 

82% 2% 16% 

 

Таким образом, исследование продемонстрировало, что участие в 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» способствует лучшему усвоению 

исторических знаний, изучаемых студентами в рамках программы вуза. 
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Российско-китайское взаимодействие на Дальнем Востоке охватывает 

отношения двух крупнейших мировых цивилизаций: России и Китая. Одна из самых 

важных особенностей этого явления - китайская миграция в приграничный регион 

Дальнего Востока России. В данной статье анализируется роль и важность 

китайской миграции как неотъемлемого компонента китайско-российских 

трансграничных взаимодействий, которые имели различные последствия за 

последние полтора столетия. Китайская миграция является непременным 

условием возникновения и развития трансграничных практик на Дальнем Востоке, 

а присутствие и экономическая активность китайских мигрантов обеспечивает 

непрерывное развитие форм трансграничного взаимодействия и, в целом, 

диалога между культурами. Для обоснования данного тезиса используются 

системные и историко-хронологические методы анализа значительного 

фактического и статистического материала, накопленного историческими 

исследованиями в трудах российских и китайских историков и социологов. 

 

Ключевые слова: китайская миграция, российско-китайское 

взаимодействие, Дальний Восток, межкультурный диалог, трансграничная 

практика. 

***** 

 

Проблемы китайской миграции на Дальний Восток, тенденции ее развития 

и ее последствия для региона и России обсуждаются на страницах 

международных научных журналов, являются центральной темой международных 

исследовательских центров. Действительно, вопрос очень актуальный. 

За последние 150 лет китайская миграция на Дальний Восток была самым 

важным элементом в определении российско-китайских отношений. Здесь 

важно учитывать практику Дальнего Востока. Ученые в основном изучали 

социально-экономические аспекты китайской миграции на Дальний Восток, так 

как а также особенности правового статуса китайских мигрантов. Но ежедневные 

взаимодействия населения России и китайских мигрантов, включая 

трансграничные практики и диалог еще недостаточно проанализирован. 

Цель данной статьи - проанализировать роль китайской миграции в 

приграничной зоне Дальнего Востока как неотъемлемая часть трансграничной 

китайско-российской практики. 

На протяжении долгой истории российско-китайских отношений на 

Дальнем Востоке культурный диалог между этими двумя уникальными культурами 

развернулся.  

Миграция между Китаем и Россией имеет долгую историю. Перспективы 

развития этого движения определяются географической близостью двух стран, 

взаимодополняемостью их экономик и их интенсивными политическими 

отношениями, как в прошлом, так и в настоящем. Сегодня Россия и российский 

Дальний Восток, в частности, позволяют нам изучить работу динамики миграции с 
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самого начала, то есть проанализировать, как китайцы изначально поселяются в 

принимающей стране, и проследить все этапы строительства. сообщества и его 

экономических и миграционных сетей. 

На Российском Дальнем Востоке с середины 19 века проживали выходцы 

из Манчжурии и Китая. Маньчжурско-китайская колонизация бывшего 

Уссурийского края началась еще задолго до прихода русских. К началу 30- х годов 

19 века имелось несколько маньчжурских поселений, жители которых занимались 

морским промыслом. 

В правовом отношении китайское население, находившееся во второй 

половине 19 века на российском Дальнем Востоке можно разделить на две 

категории. К первой относились подданные Китая, жившие оседло в Амурской и 

Приморской областях до заключения договоров между Россией и Китаем. По 

условиям этих договоров они получили право остаться в местах проживания и 

заниматься традиционными промыслами. Им выдавались бессрочные билеты с 

указанием места постоянного жительства. Вторую категорию китайского 

населения после присоединения края к России составляли подданные Циньского 

государства, приходившие на заработки. В своей работе Алексеева Ольга 

отмечала такие факторы, что многие китайцы проникали в край нелегально. 

Профессиональный состав китайских мигрантов был неоднороден. Большинство 

не имели квалификации и могли использоваться лишь в качестве чернорабочих, 

прислуги, затем шли мелкие торговцы, огородники, охотники, искатели женьшеня, 

многие занимались рыболовством [3, с. 21]. 

Повышенное внимание к теме китайского труда имело национально-

политический и общественный характер и определялось несколькими 

факторами. С одной стороны, рабочая сила была необходима Дальнему Востоку 

для создания экономической инфраструктуры, чтобы стать не менее отстающей 

от других частей России. С другой стороны, привлечение китайского труда в 

регионы ДВ вело его к окитаиванию. Это не только способствовало перениманию 

традиций, влияния культур, а также заимствования языка. Как говорит Ахметшина 

Юлиана Владимировна, при заимствовании воспринимающий язык получает 

лексический материал, подвергающийся в новых условиях различным 

изменениям в плане выражения и содержания. Вначале каждое заимствованное 

слово попадает в речь, но не в язык, потому здесь необходимо четко различать два 

понятия: «заимствование - как включение иноязычного материала в речь и 

освоение - как процесс внедрения заимствованного слова в систему языка» [1, 

с.2]. Преподаватель, к.п.н, доцент кафедры методики и иностранных языков 

Тихоокеанского университета (г. Хабаровск) Ахметшина Ю.В. подчеркивала, что 

«исходя из этого можно предположить, что язык влияет на внешнюю культуру и на 

то, как мы представляем себя обществу, потому что это зависит от того, чему мы 

учимся в этом же обществе. Образовательная функция языка, несомненно, 

является его социальной неотъемлемой частью. Говоря на одном языке, люди 

взаимодействуют друг с другом путём передачи информации обо всём, в чём 

проявляется коммуникативная функция в социуме.» [2, с. 84]. 

Новый этап китайской миграции в Россию начался в конце девятнадцатого 

века, когда быстрое экономическое развитие российского Дальнего Востока 

потребовало большой рабочей силы. Два крупных государственных проекта - 

Транссибирская магистраль и порт Владивосток - стали крупнейшими 

потребителями китайской рабочей силы. В 1910 году в Амурской и Приморской 

областях Дальнего Востока в различных секторах развивающихся отраслей 

промышленности было около 42 535 китайских рабочих, что составляло 41 процент 

от общего числа рабочих. Русские поселенцы нанимали китайских мигрантов в 

сельское хозяйство в деревне и в качестве прислуги в городе [4]. 

После 1910 года количество китайцев в России сократилось из-за принятого 

царским правительством закона, запрещавшего использование иностранной 

рабочей силы на государственных предприятиях и сдачу в аренду 

государственных земель иностранцам. Эта мера была особенно нацелена на 
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китайских мигрантов, рост числа которых вызывал большую озабоченность как в 

центральных, так и в местных органах власти.  

После распада СССР в 1991 году Россия претерпела глубокие 

политические, экономические и социальные изменения. Отношение 

правительства России к китайским мигрантам постепенно изменилось. 

Первоначально преобладала «эмоциональная» точка зрения, и говорилось о 

«желтой опасности». Однако с экономическим развитием России и растущей 

нехваткой рабочей силы политический дискурс становится все более 

рациональным [5]. 

Точное количество китайцев в России сегодня неизвестно. Политики и 

российская пресса дают разные оценки, которые всегда высоки. По данным 

исследования Алексеевой Ольги, то сейчас проживает от 2 до 5 миллионов. 

Примерно от 200 000 до 350 000 из этих китайских мигрантов рассеяны по всему 

Дальнему Востоку России, а остальные проживают в крупных городах Сибири и в 

европейской части России [3, с. 26]. 

По данным исследованиям Елизаветы Вишник следует, что большинство 

мигрантов на Дальнем Востоке - выходцы из провинции Хэйлунцзян. Провинция 

Хэйлунцзян граничит с Дальним Востоком России, и на ее территории есть 

несколько свободных зон, которые считаются основными выходами для внешней 

торговли Китайской Народной Республики. Китайцы создали там 

производственные и торговые зоны, ориентированные на российский рынок, 

включая фруктовые и овощные фермы, а также большое количество предприятий 

легкой промышленности [6, с. 24]. 

Миграция китайцев на Дальний Восток России - сложное явление с 

глубокими историческими корнями. Развитие этого явления тесно связано не 

только с развитием экономических и политических отношений между Россией и 

Китаем, но и с общими условиями внутри каждой страны. История китайской 

миграции в Россию была отмечена рядом трагических событий и даже была 

резко сокращена. Тем не менее, через несколько десятилетий он возобновил 

свой ход. Это недавнее возобновление показывает, что иммиграция китайцев на 

Дальний Восток России - это естественное явление, которому суждено 

продолжиться, поскольку причины перемещения китайского населения сегодня 

практически идентичны причинам конца XIX века. Тем не менее, три фазы 

китайской миграции в Россию проходили в разных экономических, политических 

и социальных условиях.  

Будучи территорией, наиболее удаленной от Москвы, Дальний Восток 

также остается политически и экономически изолированным, как и в прошлом, от 

центральных регионов страны. Местная промышленность слаба, а лесное 

хозяйство и горнодобывающая промышленность - почти единственные крупные 

отрасли. Китайские мигранты играют важную роль в развитии этих процессов: они 

восстановили экономические, социальные и культурные связи между двумя 

регионами, которые были прерваны после 1917 года.  
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SOCIAL INTERACTIONS OF MIGRATION CONTENT OF CHINA AND RUSSIA 

  

Russian-Chinese interaction in the Far East covers the relations between the two 

largest world civilizations: Russia and China. One of the most important features of this 

phenomenon is Chinese migration to the border region of the Russian Far East. This 

article analyzes the role and importance of Chinese migration as an integral 

component of Chinese-Russian cross-border interactions, which have had various 

consequences over the past century and a half. Chinese migration is an indispensable 

condition for the emergence and development of cross-border practices in the Far 

East, and the presence and economic activity of Chinese migrants ensures the 

continuous development of forms of cross-border interaction and, in general, dialogue 

between cultures. To substantiate this thesis, systemic and historical-chronological 

methods are used to analyze significant factual and statistical material accumulated 

by historical research in the works of Russian and Chinese historians and sociologists. 

 

Key words: Chinese migration, Russian-Chinese interaction, Far East, 
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Экономика страны во второй половине ХХ в. начала молниеносно 

развиваться, как следствие, рост численности рабочих в конце 20-х гг., стал 

предпосылкой для советского правительства для усовершенствования, 

существовавшего на тот момент, пенсионного обеспечения [1]. В плане развития 

первых пяти лет были предусмотрены различные льготы в пенсионном 

обеспечении для ветеранов труда в важнейших индустриальных отраслях. Особое 

внимание уделялось социальному обслуживанию инвалидов, также предлагалось 

расширить круг лиц, получающих пенсии по старости. 

 

Ключевые слова: экономика, социальное обслуживание, льготы, 

советский период, пенсионное страхование, взносы.  
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С 1917 г. по 1922 г. в области социального и пенсионного страхования было 

принято около ста декретов и распоряжений, при этом социальное обеспечение 

крестьян не вошло в государственную систему и осуществлялось за счет 

организации крестьянской взаимопомощи. С середины 1920-х гг. основным 

источником средств социального обеспечения были взносы предприятий, 

учреждений, хозяйств. Распространение получила практика установления 

индивидуальных пониженных тарифов страховых взносов предприятий. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 16 февраля 1930 г. «О размере взносов на 

социальное страхование» [2] несколько упорядочило страховые тарифы, однако 

около 65 % страхователей проходило по льготным и частичным тарифам.  

Экономическая стабилизация в СССР привела к расширению круга лиц, 

имеющих право на получение пенсии. Пенсия по инвалидности 

трансформировалась в пенсию по старости, поскольку пенсионированием со 

временем было охвачено все население в возрасте старше 60 лет, а для женщин, 

занятых в отдельных отраслях, – с 55.  

В 1928 г. в законодательство СССР Постановлением Наркома труда 

впервые было включено пенсионное обеспечение по старости в текстильной 

промышленности. Годом позднее пенсии по старости стали получать рабочие 

металлургической и горной промышленности, железнодорожного и водного 

транспорта и множества других отраслей. Примечательно, что в 1929 г. также был 

определен и сам возраст выхода на пенсию: для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет 

– самый низкий в мире.  

В марте 1928 г. Постановлением ВЦИК СССР и СНК СССР было 

упорядочено пенсионное обеспечение инвалидов труда и потерявших 

кормильцев семей. Пенсионные выплаты устанавливались в зависимости от 

группы и причины инвалидности, производственного стажа и размера заработной 

платы. Ключевым моментом в разработке пенсионного законодательства на 
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советском уровне стало Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 13.02.1930 г. «Об 

утверждении Положения о пенсиях и пособиях по социальному страхованию» [3]. 

Указанное Постановление систематизировало законодательство о пенсионном 

обеспечении рабочих и служащих. Примечательно, что данная норма 

гарантировала рабочим некоторые преимущественные права на назначение 

пенсий наравне со служащими. В то время данные меры были особенно 

распространены, так как отвечали всем потребностям населения. 

Основной предпосылкой к закреплению в Конституции СССР 1936 г. прав 

всех граждан на социальное обеспечение по старости, болезни и утрате 

трудоспособности явились серьезные политические, социальные и 

экономические изменения, произошедшие во время реализации планов первой 

и второй пятилетки. Установление одинаковых условий и равных прав для всех 

слоев общества на пенсионное обеспечение стало историческим достижением.  

Во время второй мировой войны (1941-1945гг.) внимание правительства 

было сфокусировано на социальной поддержке военнослужащих и их семей.  

В послевоенный период, государство, указами СНК СССР 1947-1956 гг., 

мотивировало рабочих ведущих отраслей промышленности повышенными 

размерами пенсий [2].  

Создание советской системы социального обеспечения завершилось в 

1950 г. Положение «О порядке назначения и выплаты пособий по 

государственному социальному страхованию» было утверждено Президиумом 

ВЦСПС в феврале 1955г., а 14 июля 1956 г. был принят Закон СССР «О 

государственных пенсиях».  

Конституция СССР 1977 г. окончательно закрепила право граждан СССР на 

материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной 

утраты трудоспособности, а также при потере кормильца. Так, были 

сформированы 3 полноценные государственные системы социального 

обеспечения:  

1) социальное обеспечение военнослужащих, членов творческих союзов, 

учащихся и ряда других категорий граждан за счет государственных 

республиканских и местных бюджетов; 

2) социальное страхование рабочих и служащих, находившихся в ведении 

профессиональных союзов; источником его финансирования являлись взносы 

предприятий, учреждений, организаций и бюджетные дотации; 

3) социальное обеспечение колхозников, средства на которые 

формировалось из отчислений от доходов колхозов и дотаций по 

государственному бюджету.  

Таким образом, основные виды социального обеспечения 

сформировались уже к моменту распада СССР и зарождению постсоветского 

государства.  
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FORMATION OF PENSION LEGISLATION IN THE SOVIET PERIOD 

 

The country's economy began to develop at lightning speed in the second half 

of the twentieth century, as a result, the growth in the number of workers in the late 20s 
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became a prerequisite for the Soviet government to improve the pension provision that 

existed at that time [1]. The development plan for the first five years provided for various 

benefits in pension provision for veterans of labor in the most important industrial sectors. 

Special attention was paid to social services for the disabled, and it was also proposed 

to expand the circle of people receiving old-age pensions. 
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Эта статья посвящена жизни и творческому пути Мусы Бексултановой. 

Муса Бексултанов является членом Союза писателей Чечни и России, лауреатом 

премии "Серебряная сова" за литературу интеллектуального центра Чеченской 

Республики, а также народным писателем Чеченской Республики. 
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***** 

 

Антропологическая концепция творчества реализуется писателем через 

всестороннее психологическое и художественное выявление, сопоставление 

таких архетипов, констант, как детство - старость, мужское - женское. Проза Мусы 

Бексултанова отличается бескомпромиссностью, непримиримостью концепций, 

что находит отражение в разных типах конфликта, присутствующих в его 

произведениях - идейных, социальных, философских, межличностных, внутри-

личностных, гендерных, межпоколенческих (возрастных). 

Анализируя творческое дарование писателя, мы не без основания начали 

с характеристики его «эстетической материи». Стиль Мусы Бексултанова точно 

выражает его акт, образ и предмет, и в этом можно видеть признак истинного 

литературного мастерства. Стиль писателя приковывает и сосредоточивает, сразу 

вводя в гущу событий; он «страстен, певуч и насыщен»; он страдает - и овладевает 

читателем. Язык Мусы Бексултанова исключительно богат, прост, он всегда 

народен и часто простонароден. За видимым простодушием и беззаветной 

искренностью лежит, однако, стихия глубокомыслия. Слово автора насыщено 

образом и проникнуто предметом, оно поражает своей точностью, свежестью, 

крепкой выразительностью, неожиданностью и убедительностью. При большой 

насыщенности и оригинальности образных 

словоформ, художественный стиль М. Бексултанова может быть всё же не 

сразу прозрачным и потребовать от читателя некоторой конгениальности. 

Характеризуя лексический строй художественной речи писателя, 

необходимо сразу перейти к его синтаксису и стилистике в целом. У Мусы 

Бексултанова всё служит главному предметному содержанию рассказа: и 

длинные тире, и короткие дефисы, и перерыв, и пауза, и растяжка, и даже вихрь 

восклицаний, намеков и неясностей. 

Художественный акт Мусы Бексултанова (определяющей и его 

литературный стиль), вслед за философом и критиком русского зарубежья И.А. 

Ильиным, можно характеризовать как «акт чувствующий». Муса «видит чувством, 

мыслит чувством, воображает из чувства и изображает чувствуя», и это равно 

относится и к природе, и к бытовой обстановке, и к человеческой внешности. 

Подстерегающую его опасность - склонность горящего и переполненного сердца 

к сентиментальности - Муса Бексултанов (как и Достоевский, с которым у него так 

много общего) преодолевает в сторону эпического созерцания и трагического 

порыва. Он достигает этого при помощи объективирующего воображения и 
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созерцающей (в образах и событиях) мысли. Преодолевает он чрезмерную силу 

чувства также при помощи бесконечно разнообразного юмора. 

Показывая темноту, низость и зверскую природу деревенского примитива 

или городского полупримитива, Муса Бексултанов, вместе с тем, видит в своих 

героях и определенную духовность, способность различать добро и зло и взывать 

к Всевышнему из темноты. И это не только в отдельных лицах, но и во всей 

«первобытной» толпе социума, ясновидцем души которой зачастую является сам 

автор. Борьба в людях этих двух стихий -первобытной темноты и наивной 

духовности - приводит или к кризису и катастрофе, к трагедии и гибели, или к 

просветлению и перерождению. 

У Мусы Бексултанова есть также образы необычайной трогательности, 

образы истинного духовного света и благоухания, которые коренятся в духе Веры, 

народной традиции, национального кодекса Нохчалла, и которые навсегда 

останутся в чеченской литературе и в национальном самосознании. Именно 

таковы его рассказы и повести - художественные произведения, в которых Муса 

Бексултанов изобразил живую бессознательную, веками выношенную 

субстанцию родной Чечни, её культурно-исторических и духовно-нравственных 

судеб; это произведения национального и метафизического значения, эпическая 

поэма о Родине и об основах её духовного бытия. 

О жизнеутверждающей силе художника и бытописателя судеб Чечни 

Мусы Бексултанова ярче всего свидетельствуют его рассказ «Посох» («Некъ 

лацар») о двух самых близких и любящих на свете людях - маленьком внуке, 

впервые ожидающем своего участия в свадебном торжестве, и его деде Дерки, 

участвовавшем в подобном событии множество раз, но жестоко обиженном 

невниманием молодежи к «адатам старины» на этот раз [1: С. 61-65]; рассказ «Не 

спасся» («К1елхьара ца велира») о наивном и святом в своей простоте, 

трудолюбии и чувстве долга Довде в далеком и трагическом 1943-м [2: С. 301-309]; 

рассказ «Черный глаз» («1аьржа б1аьрг»), названный именем коня главного героя, 

в котором переплелось сегодняшнее (настоящее) и вечное, любовь и смерть, 

совесть и честь, память и верность [3: С. 115-119]; состоящий практически из одних 

диалогов рассказ «А город был прежний...» («Г1ала а яра лаьтташ») о мальчике-

подростке, читавшем роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и 

смотревшем фильм «Генералы песчаных карьеров» Холла Бартлетта (1971) по 

роману Жоржи Амаду «Капитаны песка» (1937) о непростых судьбах его 

ровесников в США и не сумевшем в современном Грозном пережить ложь и 

предательство близких [4: С. 225-229]; современная, насыщенная ироничными и 

зримыми деталями нравственно напряженная «школьная повесть» под названием 

«И завтра, как вчера» («Юха кхана а, селхана санна») [5: С. 107-186]; не лишенная 

автобиографизма и самоиронии, светлая и слегка элегичная повесть «Это же 

была не шутка» («Иза бегаш ма бацара») [6] и многое другое. 

Художественно-эстетические искания Мусы Бексултанова (как в его 

публицистике, так и художественной прозе) проявляются, в том числе, в таких 

признаках и параметрах текста, как фрагментарность, ослабленность сюжета, 

композиционная незавершенность. Все эти признаки структурной организации 

прозы Мусы Бексултанова возникают по при- 

чине необходимости расстановки авторских акцентов, системы 

смысловых и стилистических доминант, приоритетов, что влечёт за собой 

непредсказуемость кульминационных моментов и непредвиденность развязок. 

В то же время тональность практически всех заглавий произведений его 

прозы носит, по преимуществу, достаточно спокойный, светлый, поэтический 

характер, нередко наполненный образами и символами природы, включающими 

и символику цвета, света и воздуха («Облаков журавли белые»). Вместе с тем во 

многих заглавиях его текстов зачастую присутствует некая трудно определяемая 

щемящая нота («Блаженный из нашего села»). 

Короткие назывные предложения в заглавиях: «Посох», «Весы», «Письмо», 

состоящие из одного имени существительного, обозначающего чаще всего 
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наименования тех или иных предметов повседневного обихода, связанных с 

атрибутикой повседневного быта, одновременно обладают и многозначностью, 

тем или иным метафорическим, глубоко символическим смыслом, и, таким 

образом, здесь органично и закономерно воплощается и бытовое, и бытийное. 

Незаурядность дарования прозаика Мусы Бексултанова, его 

проницательность, умение нестандартно видеть, чувствовать, мыслить, в конечном 

счете, идёт от родителей, прежде всего от отца Мози, от национальной 

этнопсихологии и культуры. Автором создаются разные типы, характеры, разные 

формы, эпизоды, ситуации национальной жизни в прошлом и настоящем. Сила 

и слабость, честь и бесчестие, нравственность и бездуховность - это те позиции, 

через которые в прозе Мусы Бексултанова происходит непримиримая борьба сил 

добра и зла, отражённая в выдающейся цитате Фёдора Михайловича 

Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей». 
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В статье проведен анализ употребления средств выразительности – тропов 

при описании художественного пространства, как одной из форм эстетической 

действительности, творимой автором, в романе П. Зюскинда «Парфюмер». 

Прокомментированы значения того или иного тропа в контексте романа.  
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Язык – это средство коммуникации людей в обществе. Язык и речь призваны 

выражать отношение говорящего к излагаемому материалу, его оценку и 

эмоции. Таким образом, существуют средства для создания образности и 

выразительности речи – тропы. По мнению Гаспарова, тропы – это «фигуры 

переосмысления». Название данного термина происходит от древнегреческого 

слова «tropos» (поворот, оборот) [4].  

Тропы активно используются в повседневном общении, ораторском 

искусстве, литературных произведениях. С помощью данных средств 

выразительности автор показывает личное отношение к передаваемой 

информации. Тропы помогают создать запоминающийся, яркий образ, порой 

наводят на совершенно неожиданные мысли.  

Тропы в литературе призваны делать язык повествования мощным 

инструментом создания художественного образа. Без них не обходится ни одно 

литературное произведение. Тропы позволяют писателю «играть» сочетанием и 

значением слов. 

Среди большого количества классификаций тропов (по Ц. Тодорову, Р. О. 

Якобсону, М. Л. Гаспарову, М. В. Ломоносову и т.д.) [1, с. 129-131] автор статьи 

опирается на классификацию тропов, разработанную известным лингвистом 

Розенталем. В своей классификации Розенталь выделяет следующие виды тропов: 

эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, 

аллегория, олицетворение и перифраза [5, с. 355-360]. 

Художественное пространство – это совокупность всех мелочей, в которых 

живет персонаж произведения. Это одна из важнейших характеристик 

художественного образа, обеспечивающие целостное восприятие 

художественной действительности и организующие композицию произведения. 

Пространство в художественном произведении условно и отличается от 

действительности. Каждый писатель использует его целенаправленно с целью 

выражения идеи произведения [2]. Литературные произведения пронизаны 

пространственными представлениями бесконечно многообразными и глубоко 

значимыми. 

Роман П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийца» (1985) был 

написан на реальных событиях. Главный герой романа, Жан-Батист Гренуй, 

представлял образ Мануэля Бланко Ромасанта, который был первой серийной 

убийцей Испании. Мужчина находился под воздействием клинической 
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ликантропии, ему казалось, что он превращается в волка, вследствие чего 

тринадцать человек стали его жертвами. Из их жира убийца изготавливал мыло [1]. 

После выхода этого романа имя Зюскинда стало культовым, на свет вышло 

много научных исследований и анализов произведения. Данное произведение 

произвело литературный ажиотаж и фурор на широкий круг читателей и оказало 

большое влияние на понимание поразительного искусства создания 

пленительного великолепного парфюма.  

Несмотря на то, что действие романа происходит в конкретном месте – в 

Париже, пространство в романе является обобщенным и универсальным. По 

мнению В.М. Яценко художественное пространство в романе топографично – 

Франция, Париж, но при этом возникает эстетическое впечатление, что 

путешествие идет в какой-то пустынности. Топика густо насыщена 

иносказательностью названий [6, с. 234].  

Автор статьи уделяет особое внимание пространственным картинам 

произведения, а именно средствам выразительности при их описании. 

В ходе исследования было выявлено ряд предложений, в которых Зюскинду, 

используя различные тропы, удалось представить содержательную картину 

местностей, упоминаемых в произведении: 

В двух милях от места, где стоял Гренуй, был расположен город Грас. Более 

подробно описание этого города представлено в следующем предложении: «Die 

Mauern schienen alles andere als trutzig, die Häuser … verliehen dem Weichbild ein 

etwas zerfleddertes Aussehen» [7, с. 210]. Зюскинд пишет, что город имел 

растрепанный вид. Употребление эпитета «zerfleddert» при описании Граса 

создает у читателя представление о неухоженном, заброшенном, находившимся 

в плачевном состоянии городе. 

Как известно из произведения, главный герой – Жан-Батист Гренуй родился 

в один из самых жарких дней года. Для описания этого знойного дня Зюскинд 

использовал, которое отчетливо представлено в следующем примере: «Die Hitze 

lag wie Blei über dem Friedhof … » [7, с. 7]. В данном предложении автор сравнивает 

жару со свинцом. Он пишет, что жара как свинец лежала над кладбищем. Из 

науки «химия» известно, что свинец является мягким металлом. Из этого следует, 

что жара тоже, как и свинец, была мягкой и легкой и благоприятствовала 

распространению зловонного запаха на близлежащие переулки. 

Казнь Гренуя должна была состояться в пять часов. На просмотр зрелища 

пришли и стар, и млад. Автор пишет, что кругом было очень шумно, так, 

например: «Die Händler machten … gute Geschäfte, … es summte und brodelte wie 

bei einem Jahrmarkt» [7, с. 269]. Каждый хотел увидеть своими глазами уничтожение 

этого чудовища. Описание ликования, взбудораженного поведения людей как 

будто они были на ярмарке, помогает понять читателю, насколько люди жаждали 

смерти Гренуя, исчезновения этого ничтожества из Земли. 

Зюскинд называет город Грас «Римом ароматов» и находит много общего 

между ними: «Ein Rom der Düfte sei die Stadt, das gelobte Land der Parfumeure …» 

[7, с. 211]. Описание пространства с использованием метафоры помогает 

читателю представить общую картину о городе Грас и понять, почему для Гренуя 

было важно оказаться там. 

Зюскинд пишет, что Гренуй имел богатую коллекцию различных запахов, 

которые царили в Париже: «Er kannte Paris bis in den letzten stinkenden Winkel, … er 

besaß Paris» [7, с. 139]. В данном предложении при описании города автор активно 

использует метонимию, которая проявляется в том, что Гренуй владел не только 

какими-то определенными запахами Парижа, а целым городом, знал его до 

мелочей, что не является возможным в действительности. Тем самым, через 

употребление автором метонимии, главный герой предстает перед читателем 

как настоящий гений, обладающий удивительным талантом. 

Зюскинд пишет, что в то время в Париже проживали около шестисот-

семисот тысяч человек и развивает свою мысль дальше: «Es wimmelte von den 

Menschen auf den Straßen und Plätzen, und die Häuser waren vollgetropft mit ihnen 
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vom Keller bis unter die Dächer» [7, с. 148]. «Es gab kaum einen Winkel in Paris, … keinen 

Stein, kein Fleckchen Erde, das nicht nach Menschlichem roch» [7, с. 148]. В данных 

предложениях прослеживается преувеличение, поскольку в романе говорится, что 

с подвалов до чердаков дома были набиты битком людьми, что представляется 

крайне неправдоподобным. Употребление Зюскиндом гиперболы при описании 

пространства помогает нам понять, насколько тесно приходилось жить людям в 

Париже. 

После прочтения первого предложения перед читателем открывается 

город Париж во всем своем великолепии и таинственности. Однако, прочитав 

следующие предложения, становится ясной «вся сказочность» этого города. 

Зюскинд пишет, что в воздухе смешались различные запахи, как приятные, так и 

дурные: запах людей, животных, запах испарения пищи, запах болезни, запах 

мыла и свежеиспеченного хлеба. Через такое описание запахов, которые царили 

в Париже, читатель понимает, что автор, называя город сказочной страной, 

иронизировал, чтобы показать, какой коктейль получался из этих запахов, 

насколько ужасно было дышать и находиться в этом городе. Использование 

иронии в этом контексте придает тексту экспрессивность и комичность. 

В следующем примере Зюскинд наделяет воздух способностью «дышать», 

физиологически свойственной только людям, живым существам: «… die Luft 

atmete eine feuchte, salzige Kühle» [7, с. 156]. Употребление олицетворения при 

описании пространства делает текст более красочным и захватывающим, а 

также придает произведению таинственность. 

Зюскинд также называет штольню, где проживал Гренуй, «каменной 

могилой»: «An diesem Ort, in diesem … steinernen Grab, hatte Grenouill sieben Jahre 

lang gelegen» [7, с. 176]. Автор при описании пространства, где обитал главный 

персонаж, выразил свое отношение к его месту проживания через использование 

перифразы, то есть непрямого художественного описания. Зюскинду удалось 

придать роману особую экспрессивность и заострить внимание читателя на том 

моменте, в котором речь идет о том, что Гренуй целых семь лет пролежал в том 

месте, в той далекой от мира и жизни – в каменной могиле. 

Язык данного романа призван отражать отношение Зюскинда к 

излагаемому материалу, его эмоции и оценку, следовательно, использование 

разнообразных тропов в произведении имеет большое значение. Главная их 

задача – достижение выразительности и образности художественного текста. В 

статье были проанализированы тропы и определена их функционально-

стилистическая роль в описании пространства в романе Патрика Зюскинда 

«Парфюмер. История одного убийцы». Благодаря им говорящий выражает 

отношение к излагаемому материалу, его оценку и эмоции, а читатель лучше 

воспринимает и понимает все моменты произведения.  
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THE FUNCTIONAL ROLE OF MEANS OF EXPRESSION 

IN THE DESCRIPTION OF ARTISTIC SPACE 

 

The article analyzes the use of means of expression - tropes in describing the 

artistic space as one of the forms of aesthetic reality created by the author in P. Suskind's 

novel "The Perfumer". The meanings of this or that trope in the context of the novel are 

commented on. 
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В статье описывается действие антибактериальных средств на 

микроорганизмы, находящиеся на руках. Проведено микробиологическое 

исследование в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

Проведен анализ и сравнительная характеристика результатов. 

 

Ключевые слова: антибактериальное действие, мыла, антисептик, 

микроорганизмы, посев, культивация, результаты исследований, выводы. 

 

***** 

 

Мытье рук — процесс очень важный и необходимый, так как руками мы в 

течение дня прикасаемся к множеству различных предметов и в результате на 

внутренней поверхности кожных покровов рук за день собирается огромное 

количество разнообразных бактерий и вирусов. От качества очищения рук во 

многом зависит наше здоровье в целом. Таким образом, очистить кожу рук от 

вредных микроорганизмов — проблема очень актуальная.[1] 

Целью исследования было определить антибактериальные свойства 

средств для рук, используемые человеком в повседневной жизни. 

Материалы и методы исследований. 

 Исследования проводились в микробиологической лаборатории 

кафедры биологии, морфологии и вирусологии ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Контролем служили необработанные руки. Для обработки рук 

использовали 4 средства: 

1.Жидкое мыло "Absolut"(рис.1) 

 
Рисунок 1 -  Жидкое мыло "Absolut" 

 

Жидкое мыло "Absolut" изготовлено из высококачественного сырья на 

основе натуральных компонентов. В состав входит масло чайного дерева, 

обеспечивающее эффективное очищение и увлажнение кожи. 

Антибактериальная формула позволяет справляться с любыми загрязнениями. 

Эффективность мыла доказана клиническими исследованиями в Научном 

центре здоровья детей РАМН. Мыло представляет из себя жидкую однородную 

консистенцию средней густоты. Текстура средства немного вязкая [6].  
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2.Жидкое мыло "Aura antibacterial"(рис.2) 

 

 
Рисунок 2 - Жидкое мыло "Aura antibacterial" 

 

Мыло обладает антибактериальным эффектом и деликатно очищает 

кожу рук, обеспечивая эффективное удаление с кожи загрязнений и бактерий, 

сохраняя при этом естественный липидный баланс. Натуральный экстракт 

ромашки обладает противовоспалительным и антисептическим действием, а 

также устраняет раздражение и смягчает кожу. Продукт представляет собой 

густую полупрозрачную жидкость желтого цвета с ароматом ромашки [7]. 

3.Твердое мыло "Magic drive"(рис.3) 

  

 
 

Рисунок 3- Твердое мыло "Magic drive" 

 

Мыло Magic Drive с антибактериальным эффектом обладает мягким, но 

очищающим действием благодаря сбалансированному составу. Масло чайного 

дерева и гель алое-вера в составе обеспечивают доказанный антибактериальный 

эффект, не нарушая естественный защитный барьер здоровой кожи. Не 

содержит синтетических антибактериальных компонентов [8]. 

4.Антибактериальный гель для рук "Klatz"(рис.4) 
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Рисунок 4-Антибактериальный гель для рук "Klatz" 

 

Гель для рук с антимикробным компонентом эффективно нейтрализует до 

99.99% процентов всех известных микробов и вредных бактерий. Антимикробное 

действие подтверждено испытаниями. Представляет собой прозрачную вязкую 

жидкость[9]. 

Перед началом бактериологического исследования был произведен смыв 

с рук, которые предварительно не обрабатывались ни одним из 

вышеперечисленных средств. Затем таким же образом производили смыв с рук, 

которые были обработаны антибактериальными средствами. При взятии смывов с 

рук тампоном протирали ладонные поверхности обеих рук, проводя не менее 5 

раз по каждой ладони и пальцам, затем протирали межпальцевые пространства, 

ногти и подногтевые пространства. Взятие смывов производили с помощью 

стерильных и увлажненных ватных тампонов. В день взятия смывов в каждую 

пробирку с тампоном наливали (в условиях бокса над горелкой) по 5мл 

стерильного изотонического раствора хлорида натрия. Непосредственно перед 

взятием смыва тампон увлажняли опусканием тампона в жидкость [2, 3]. 

Определение ОМЧ. В чашку Петри с МПА с соблюдением правил асептики 

вносили по 1мл смывов с рук и равномерно распределяли по поверхности. 

Посевы культивировали в термостате при температуре 37°С 48 часов [4, 5]. 

Результаты исследований: 

Таблица 1 - Описание колоний микроорганизмов 

 

Номер 

чашки 

Петри 

Очищающее средство Количество 

колоний 
Номер 

образца 

Очищающее средство Количество 

колоний 

1 Контроль 876 

2 Жидкое мыло "Absolut" 280 

3 Жидкое мыло "Aura 

antibacterial" 

 

32 

4 Твердое мыло "Magic drive" 

 

23 

5 Антибактериальный гель для 

рук "Klatz" 

5 

 

Как видно из таблицы 1 наибольшее количество микроорганизмов 

выявлено в контрольном образце и при обработке рук жидким мылом "Absolut". 

При использовании антибактериального геля для рук "Klatz" количество 

микроорганизмов на руках уменьшается на 99,5% (рис.5-9). 
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Рисунок 5 –колонии 

образца 1 

 

Рисунок 6- колонии 

образца 2 

 

Рисунок 7- колонии 

образца 3 

 

 

   
Рисунок 8- колонии образца 4 

 

Рисунок 9-колонии образца 5 

 

При микроскопировании биомассы колоний контрольного посева были 

обнаружены грамположительные кокки, не образующие спор палочки, 

дрожжевые клетки и образующие споры палочки рода Bacillus, предположительно 

Bacillus mesentericus. При микроскопировании биомассы колоний образца 2 - 

грамположительные, не образующие спор кокки и образующие споры палочки. 

При микроскопировании биомассы колоний образца 3- грамположительные, не 

образующие спор кокки. При микроскопировании биомассы колоний образца 4 

и 5- обнаружены Г+, образующие споры палочки, предположительно Bacillus 

megaterium.  

Выводы: 

 В процессе исследования было выяснено, что наиболее эффективным 

средством для обработки рук является антибактериальный гель для рук "Klatz", 

который убивает 99,5% микроорганизмов, твердое мыло "Magic drive" 97,5% 

микробов, жидкое мыло "Aura antibacterial" 96,3%, а наименее эффективным 

средством является жидкое мыло "Absolut", которое убивает лишь 68% 

микроорганизмов.  

Необходимо отметить, что антибактериальные средства жидкое мыло 

"Absolut", твердое мыло "Magic drive", антибактериальный гель для рук "Klatz" не 

обладают видимым эффектом по отношению к спорам аммонифицирующих 

бактерий. 
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ANTIBACTERIAL EFFECT OF HAND CLEANSERS 

 

The article describes the effect of antibacterial agents on microorganisms on 

the hands. A microbiological study of pathogenic and conditionally pathogenic 

microorganisms was carried out. The analysis and comparative characteristics of the 

results are carried out. 

 

Keywords: antibacterial effect, soap, antiseptic, microorganisms, sowing, 

cultivation, research results, conclusions. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЯТ МОЛОЧНО-

РАСТИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ КАТОЗАЛ 
 

 

Завалишина Светлана Юрьевна 

Профессор медицинского факультета, ФГБОУ ВО «Российский  

государственный социальный университет» 

 

 

Вследствие применения у телят молочно-растительного питания 4 курсов 

катозала по 10,0 мл удалось получить физиологически весьма выгодные перемены 

в параметрах крови. Достигнутая их динамика на фоне введения катозала может 

считаться весьма физиологически выгодной в плане стимуляции общей 

жизнеспособности телят и повышения их продуктивного потенциала. 

  

Ключевые слова: телята, ранний онтогенез, фаза молочно-растительного 

питания, кровь, катозал, биостимуляция, жизнеспособность. 

 

***** 

 

Продолжение развития человечества возможно в случае увеличения 

производства продуктов питания животноводческого происхождения [1]. Скрытым 

резервом интенсификации животноводства считается применение у телят 

биостимуляторов. Весьма активно изучаемым современными исследователями 

является биостимулятор катозал, влияние которого на кровь у телят выяснено не 

окончательно.  

Цель: оценить влияние катозала на гематологические показатели у телят 

молочно-растительного питания. 

Исследование осуществлено на 62 здоровых телятах черно-пестрой 

породы, находящихся в возрасте 31 суток. Из них методом случайного отбора 

сформированы контрольная и опытная группы по 31 животному. Телята, вошедшие 

в опытную группу, получили 4 курса внутримышечных инъекций катозала по 10,0 мл 

утром перед кормлением. Каждый курс катозала длился по 7 суток с 

последующим перерывом в 7 суток. Всех телят обследовали в исходе и на 

седьмые сутки после последней инъекции катозала в четвертом курсе у телят 

опытной группы. Применены гематологические и статистические методы 

исследования. 

Исходные уровни эритроцитов в обоих группах были сравнимы. У телят 

опытной группы на фоне введения катозала произошло увеличение уровня 

эритроцитов на 51,2%. В конце проведенного исследования у телят, образовавших 

опытную группу, данный параметр превосходил уровень контрольного показателя 

на 47,6% 

В исходе в обеих наблюдаемых группах телят содержание лейкоцитов в 

крови было сравнимо. На момент окончания исследования у животных опытной 

группы уровень лейкоцитов возрос на 50,0% при отсутствии значимой их динамики 

в контроле.  

Исходно сравнимый плазменный уровень тромбоцитов у телят в обоих 

группах к концу наблюдения стал различаться. Инъекции катозала 

сопровождались его снижением у животных опытной группы на 14,9%. На момент 

завершения всего исследования в опытной группе этот показатель уступал 

контрольному на 23,3%.  

Количество белка в плазме обследованных животных обеих групп исходно 

было сходно и находилось на уровне нормы. За время исследования 
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концентрация общего белка значимо нарастала у опытных телят. На момент 

окончания исследования уровень этого показателя у телят опытной группы 

превышал его значение у контрольных животных на 11,6%. 

Уровни глюкозы в крови в дебюте исследования у животных обеих групп 

были сравнимы. В течение всего исследования ее уровень сохранялся в пределах 

нормы у всех телят. При этом у животных опытной группы к моменту окончания 

выполненного исследования её концентрация превышала таковую в контроле на 

13,0%.  

На фоне применения катозала у телят в течение фазы молочно-

растительного питания были достигнуты положительные изменения параметров их 

крови. Найденная их динамика доказывает возможность развития у телят на фоне 

катазола выраженных позитивных сдвигов метаболических процессов, 

способствующих повышению их жизнеспособности.  
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PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF DAIRY VEGETABLE CALVES RECEIVING CATOSAL 

 

As a result of the application of 4 courses of catosal, 10.0 ml each, to the calves 

of lactic and vegetable nutrition, it was possible to obtain physiologically very favorable 

changes in the parameters of the blood. The achieved dynamics against the 

background of the introduction of catosal can be considered very physiologically 

beneficial in terms of stimulating the general viability of calves and increasing their 

productive potential. 
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К ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 
 

 

Кузнецов Артемий Артемьевич  

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет» 

 

 

Дано обоснование к применению синергетического подхода в 

исследовании биологических динамических систем вида сердечно-сосудистой 

системы. Обоснованно выбран управляющий параметр системы – ритм сердца. 

Проведен анализ показателей ритма сердца и предложены основные 

показатели, отвечающие за функциональные состояния здоровых организмов: 

средне-выборочное значение, информационная энтропия, полная спектральная 

плотность мощности и стандартное отклонение 

 

Ключевые слова: синергизм, показатели ритма сердца, внешние стимулы, 

функциональное состояния организма. 

 

***** 

 

Введение. Исходя из особенностей строения кровеносной системы, 

основным маркером функционального состояния организма (ФСО) здорового 

человека назначают ритм сердца [1]. Подразделение ритма на хаотическую и 

детерминистскую составляющие, определяемых внутренними и внешними 

влияниями на ритм сердца, с выделением каждой из них для независимого 

исследования не является корректным, поэтому приемлемым становится 

системный синергетический подход в исследовании ритма сердца. Явление 

синергизма в биологии трактуется как кооперативное самоподдерживающееся 

взаимоотношение в биологических динамических системах (БДС) [2]. Механизмы 

явления предназначены для непрерывного восстановления ритма сердца до 

нормы, путем нивелирования проявлений малых возмущений – источников 

нарушений ритма. Действие раздражителя приводит к адекватному проявлению 

динамического комплекса приспособительных механизмов. Запускается 

интегральный процесс санации, альтернативный патогенезу. Активные структуры 

нейромоторного, нейротрансмитерного и нейровегетативного системных 

комплексов определяют параметры саногенных реакций. Основные механизмы 

саногенеза реализуются по направлениям: защитные реакции, реституция, 

компенсация и регенерация [3]. Однако, ни общая феноменологическая модель 

синергизма в БДС, ни отдельные механизмы ее осуществления, не имеют 

математических критериев, поэтому возможны лишь качественные и 

феноменологические результаты. Сам подход определяет области аттракторов 

саногенеза в многомерном пространстве признаков всех возможных 

взаимозависимых влияний на ритм. Но в этом состоит основная проблема 

исследования естественного макропроцесса в открытой или полуоткрытой 

системе. Для здорового человека трудно представить совокупность влияний и 

стимулов и интервал времени провокации и развития патогенеза. Только 

нозологическая диагностика – с проявлением болезни, как аналога циклона в 

предыдущем примере, может его вероятностно идентифицировать.  

Цель работы – при росте количества рекомендуемых параметров ритма 

сердца выше разумных пределов выделить те из них, которые могут принять статус 

управления ритмом сердца здорового человека. 
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Материалы и методы. Регистрировались 20-минутные 

электрокардиограммы (ЭКГ) во втором грудном отведении по (Небу) комплексом 

амбулаторной регистрации «AnnAFlash3000» с использованием монитора 

Холтера. Посредством лицензированной программы EScreen записи ЭКГ 

конвертировались в ритмограммы в форме последовательности значений R-R 

интервалов [1]. 

В обследовании принимали участие две группы здоровых молодых людей. 

В первой группе из двух человек (юноша (1) и девушка (2)) в возрасте 21 год 

регистрации ЭКГ проводились раздельно сериями в домашних условиях 

ежедневно в вечернее время в течение 29 и 34 дней. У второй группы здоровых 20 

юношей и 12 девушек в возрасте 19 – 21 год проводились разовые регистрации 

ЭКГ в вечернее время в лаборатории в течение (02.– 04.)2008 еженедельно. 

Расчет параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводился 

в рабочем окне программы EScreen. Каждая ритмограмма оказывалась 

представленной выборочными параметрами ВСР [1]. Синтезированный ряд 

выборочного параметра (СРВП) ВСР представлял динамику его изменения во 

времени: для серий первой группы с шагом дискретизации одни сутки, для второй 

группы – с шагом дискретизации 7 суток.  

Серийные СРВП были построены для каждого из двух обследуемых, для 

второй группы – по статистическому ансамблю обследуемых. Все групповые 

СРВП имеют прочные функциональные связи с достоверностью аппроксимации 

R2 > 0,8, кроме СРВП среднего значения <X>, моды Mo и отношения LF/HF (R2 = 0,4 – 

0,5). Функциональные зависимости между соответствующими СРВП внутри первой 

группы одинаковы количественно, а между первой и второй группами – одинаковы 

качественно по форме, но расходятся в количественном определении. Так 

данные для этих групп разведены во времени, то резонно предположить, что в 

состоянии физиологической нормы форма функциональных динамических 

связей между параметрами одинакова и, поэтому, универсальна для всех 

здоровых людей. Во времени функциональные связи претерпевают 

количественные изменения без потери морфологического качества.  

На рис. 1 приведены графики параметрических зависимостей 

спектральной плотности мощности и информационной энтропии ритмограмм 

серий первой группы и юношей и девушек второй группы.  

 

  
а б 

 
 

в г 
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Рисунок 1 -  Графики параметрических зависимостей полной 

спектральной плотности мощности TP(I*) и стандартного отклонения σ(I*) 

ритмограмм серий первой группы (а и б) и юношей (х), и девушек (•) 

 второй группы (в и г) 

Семейство экспонент распределено послойно около наиболее 

вероятной формы: 
*I,e,TP 53040  при R2 = 0,95. В полулогарифмическом 

масштабе график зависимости TP(I*) представлен семейством параллельных 

прямых линий с тангенсом угла наклона 1,5 – 1,55 lg(мс2)/бит. Для основной 

точечной конфигурации на графике (рис. 1, в) 
*I,e),,(TP 531520280  , где 

величина множителя около экспоненты растет в обратном направлении оси I*.  

При аппроксимации графика функции TP(I*) степенной зависимостью 

получаем для наиболее вероятной формы соотношение 4
*

lg
10


TP

I
 при 

достоверности аппроксимации 0,94.  

Выводы. Для здоровых людей в состоянии покоя все параметры стандартов 

и производные показатели вариабельности ритма сердца имеют высокую тесноту 

корреляционных связей вплоть до функциональных. При одинаковых условиях до-, 

во время и в ближайшем интервале времени после регистрации динамика 

параметров и показателей организма качественно одинакова для всех здоровых 

людей, что определяет наличие общей ритмики внешней среды соразмерной 

основному тону ритма сердца 

Спектральная плотность мощности как количественный показатель 

неупорядоченности структуры диаграммы ритма сердца, растет по 

экспоненциальному закону с ростом величины информационной энтропии I* 

диаграммы ритма и ограничена снизу значением I* = 6 бит/отсчет, 

определяющим параметрический адаптационный предел нормы ФСО. 
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TO OPTIMIZE THE PARAMETERS OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE BODY 

 

The substantiation to synergetic approach application in research of biological 

dynamic systems of a kind of cardiovascular system is given. Is proved managing 

parameter of system - a heart rhythm is chosen. The analysis of heart rhythm parameters 

is carried out and the basic parameters responsible for functional conditions of healthy 

organisms are offered: average-selective value, information entropy, total power 

spectral density and a standard deviation. 

 

Key words: synergism, parameters of a heart rhythm, external stimulus, an 

organism functional state 
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Крыжанивский Иван Михайлович 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты применения умных 

технологий в государственном управлении, а также рассмотрены перспективные 

возможности использования в рамках умных технологий. 

 Умные системы безопасности делают умные дома. Новаторские и 

улучшенные атрибуты, низкие цены, простота установки и удобство в 

использовании делают их новыми стандартами на рынке систем безопасности. 

Актуальность применения умных технологий в государственном управлении 

обуславливает актуальность темы исследования. 

 

Ключевые слова: умные системы, умные дома, система безопасности, 

умные технологии, интеллектуальные системы, общественная безопасность. 

 

***** 

 

Умные системы обычно настраиваются, и вы можете либо контролировать 

себя, либо позволить профессионалам сделать это за вас. Когда вы 

подключаетесь к профессионалам, они круглосуточно следят за вашим домом и 

сообщают вам и местным властям о срабатывании сигнализации. Когда вы 

решите контролировать себя, вы можете использовать приложения, совместимые 

с Android и iOS, которые поставляются вместе с вашей системой, на вашем 

смартфоне или планшете и транслировать видео прямо на ваше устройство. 

Многие системы отправляют вам оповещения по электронной почте, облегчая 

выполнение вашей задачи. 

Помимо основной функции записи видео и наблюдения, многие системы 

имеют встроенные функции, такие как пожарная сигнализация, сигнализация 

наводнения, детектор дыма и угарного газа, термостат и многое другое. Они 

могут определять качество и влажность воздуха, контролировать температуру в 

доме и соответственно включать и выключать термостат. Заставьте их запирать и 

отпирать двери за вас. Некоторые передовые системы с медицинской 

сигнализацией даже уведомляют местные власти в случае возникновения 

неотложной медицинской помощи; благо в виде технологий, когда у вас дома 

есть дети и пожилые люди, которым нужна помощь. 

В интеллектуальные системы безопасности теперь добавлены 

расширенные функции, такие как обнаружение движения и обнаружение 

вторжений, в ваши системы безопасности для лучшей защиты. Мгновенно 

получайте оповещения при обнаружении каких-либо действий или движения, 

взлома камеры и т. д. в вашем помещении. Все изображения, видео и звуки 

записываются в высоком разрешении и хранятся в облачном хранилище или на 

жестких дисках, которые можно легко найти с помощью средства поиска видео. 

Интеллектуальные системы имеют встроенные функции и функции, 

которые ограничены, но некоторые из них дают вам свободу настраивать 

несколько функций по своему усмотрению. Например, можно заставить свою 

систему включать свет при обнаружении движения, открывать двери, когда 

срабатывает дымовая сигнализация, заставлять камеры начинать запись видео 
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при срабатывании любого датчика и мгновенно отправлять вам сообщения. Вы 

также можете использовать свою систему безопасности, чтобы уведомить вас, 

когда объект оставлен или удален на улицу и в помещении, уведомить о 

формировании толпы, бегущих или слоняющихся по вашему помещению и 

вокруг людей. 

Благодаря Wi-Fi, IP и беспроводным камерам наблюдение стало 

возможным даже в тех местах, где нельзя разместить камеры с проводными 

кабелями. Они маленькие по размеру и их можно легко замаскировать, чтобы 

сохранить в тайне их существование. 

Технологии видеонаблюдения, развернутые в городах, обычно связаны с 

приложениями безопасности и защиты, такими как улучшение управления 

дорожным движением, отслеживание криминальных точек или мониторинг 

доступа к критически важным объектам. 

Однако COVID-19 представил новый вариант использования этих 

технологий, собирая анонимные показания температуры и данные о движении для 

детализации, анализа и прогнозирования расширения и развития кластеров 

инфекции. И хотя на скорость развертывания видеонаблюдения за последний год 

повлияли ограничения COVID, это не помешало умным городам делать 

необходимые инвестиции. 

Несмотря на то, что правила меняются, и мы выходим из широко 

распространенных запретов с ослабленными ограничениями, мы можем вместо 

этого настаивать на создании систем видеонаблюдения, которые будут 

продолжать помогать смягчать распространение вирусных угроз, позволяя 

городам быстро анализировать модели передвижения людей и быстро 

разработать целевые протоколы общественной безопасности. 

Чтобы оправдать ожидания интеллектуальных видеорешений, критически 

важны эффективный сбор, хранение и анализ данных. Однако, согласно данным 

исследования IDC в отчете Seagate Rethink Data, эффективно используется только 

32 процента данных, доступных предприятиям.  

Поскольку интеллектуальный видеоанализ становится ключом к 

построению и эксплуатации устойчивых городов, муниципальные органы власти 

должны учитывать изменения инфраструктуры, в том числе: 

Повышенные потребности в хранении данных: больше наблюдения 

означает больше контента, что приводит к увеличению объемов сбора данных и 

требований к хранилищу. Между тем, большие входы неструктурированных 

видеоданных, которые раньше должны были быть заархивированы, теперь должны 

оставаться доступными для глубокого обучения. Но не все решения для хранения 

одинаковы. Эффективное интеллектуальное наблюдение и анализ видео требуют 

принятия правильной архитектуры для увеличения коллекций хранилищ и 

управления хранилищами. На практике это означает развертывание 

беспрепятственных многоуровневых решений для хранения данных, способных 

удовлетворить как текущие, так и будущие потребности в захвате видеоданных. В 

масштабе этот подход устраняет необходимость для городских ИТ-групп управлять 

центрами обработки данных с ограниченной емкостью и контролировать их за 

счет снижения совокупной стоимости владения и увеличения времени безотказной 

работы. 

Расширенная аналитика ИИ: хотя улучшенная автоматизация сбора 

данных закладывает основу для интеллектуального наблюдения, городам также 

нужен способ интерпретировать и применять эту информацию для принятия 

значимых действий. Наиболее успешные города интегрируют технологии, которые 

могут анализировать данные от различных датчиков и источников, и новые 

видеосистемы могут быть сделаны способными к интеллектуальному 

криминалистическому поиску, который может находить определенные 

изображения или действия в записанном видео или даже просматривать 

временную шкалу видео для создания синопсиса. связанных событий.  
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Расширенные возможности периферийных решений. Городам также 

необходимо рассмотреть возможность использования периферийных решений 

для управления огромными объемами данных видеонаблюдения. В то время как 

текущие облачные развертывания превосходны в централизации этих ресурсов, 

данные, собираемые на периферии и отправляемые в облако для анализа, 

прежде чем они будут перенаправлены обратно для принятия мер, могут привести 

к задержкам, которые нежелательны и невозможны для реагирования в режиме 

реального времени на общественное здравоохранение или безопасность.  

Таким образом, умные технологии неразрывно сопровождают сферу 

общественной безопасности. Развитие умных технологий позволяет 

совершенствовать систему общественной безопасности. Одним из приоритетных 

направлений в городе Севастополе может стать «умное видеонаблюдение», 

позволяющее сотрудникам полиции идентифицировать и отслеживать 

злоумышленников в реальном времени. 
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SMART TECHNOLOGIES AS A PROSPECT  

FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SAFETY 

 

The article discusses the theoretical aspects of the use of smart technologies in 

public administration, as well as the promising possibilities of using smart technologies. 

Smart security systems make smart homes. Innovative and improved attributes, low 

prices, ease of installation and ease of use make them new standards in the security 

systems market. The relevance of the use of smart technologies in public administration 

determines the relevance of the research topic. 

 

Keywords: smart systems, smart homes,security system, smart technologies, 

intelligent systems, public safety. 
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 В статье авторами рассмотрены проблемы здравоохранения города 

Севастополя и Республике Крым: нехватка врачей и специалистов, 

ограниченность мест в стационарах и мощность поликлинических учреждений, 

устаревшая материально-техническая база, низкий уровень цифровизации 

учреждений здравоохранения, проблемы, связанные с лекарственным 

обеспечением. 

В настоящее время можно выделить ряд проблем. Снижение 

продолжительности жизни, низкая рождаемость и старение населения являются 

основными факторами, способствующими сокращению численности 

населения до одного миллиона человек в год в стране. В Севастополе также 

фиксируется серьезная естественная убыль населения. Ситуация особенно 

усложняется пандемией коронавируса. 

 

Ключевые слова: государственное управление, здравоохранение, 

управление, развитие, здоровье. 
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Длительные паузы в поликлиниках, нехватка квалифицированного 

медицинского персонала, а также зачастую неуважительное отношение к 

пациентам отбивают у многих людей желание обращаться за 

профессиональной помощью, пока не станет слишком поздно. Согласно 

недавнему исследованию, цель которого - оценить общую уверенность в 

медицинской системе страны, выяснилось, что половина респондентов не 

обращались к врачу и не обращались за квалифицированной медицинской 

помощью в 2020 году в случае болезни. Более того, около 90% тех, кто обращался 

за медицинской помощью, сообщили, что платили за услуги, будь то в качестве 

законной платы в частных больницах или в форме взятки непосредственно врачу. 

Более 60% респондентов заявили, что считают уровень здравоохранения в стране 

неудовлетворительным и крайне нуждающимся в серьезной реформе. 

Одним из наиболее значительных факторов, способствовавших упадку 

сектора здравоохранения, был и остается низкий социально-экономический 

статус медицинских работников.  

Российская система здравоохранения может показаться похожей на 

другие системы в других странах Европы, с государственным и частным 

медицинским страхованием, доступным для доступа к здравоохранению в 

России.  

Система здравоохранения Республики Крым, безусловно, получила 

серьезный толчок в развитии с момента перехода региона в состав Российской 

Федерации. Происходит модернизация медицинских организаций, привлекаются 

дополнительные специалисты, постепенно обновляется коечный фонд, машины 

скорой медицинской помощи. 

Функции системы управления здравоохранением в регионе заключаются в 

реализации государственной региональной политики здравоохранения, 

осуществлении контроля деятельности всех секторов региональной системы 
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здравоохранения, проведении региональной кадровой политики, обеспечении 

экономического управления и стимулирования региональной системы 

здравоохранения.  

На нее возложены функции по осуществлению достаточного, 

справедливого и устойчивого финансирования отрасли, продуктивного 

применения научных знаний и технологий в процессе развития здравоохранения 

региона.  

Региональные органы управления системой здравоохранения призваны 

обеспечить социальную справедливость и законность в вопросах доступа к 

системе оказания медицинской помощи и работу в рамках единой 

государственной системы здравоохранения. 

Однако в настоящее время остаются нерешенными ряд серьезных 

вопросов. 

Рассмотрим данные проблемы более подробно, приводя 

соответствующее обоснование. 

1. Нехватка врачей и специалистов. 

Безусловно, наблюдается положительная тенденция по увеличению 

численности врачей и среднего медицинского персонала. Так, согласно 

статистике, количество врачей и медицинского персонала в целом растет, 

однако данный рост не решил проблему кадрового дефицита в полной мере.  

2. Ограниченность мест в стационарах и мощность поликлинических 

учреждений. Данная проблема также усугубляется повышенной численностью 

населения и, в этой связи, неверно рассчитанными мощностями учреждений. 

3. Устаревшая материально-техническая база. Безусловно, в настоящее 

время осуществляется ремонт, завозится новое оборудование. Однако, в 

настоящее время около 40 % основного фонда (здания) не соответствуют 

современным стандартам качества учреждений здравоохранения. 

Помимо этого, около 75 % оборудования является устаревшим, когда уже 

созданы намного более совершенные, имеющие меньшую степень излучения, 

скорость формирования результатов. К числу таких примеров, можно отнести 

аппараты компьютерной томографии, рентген-аппараты. 

4. Низкий уровень цифровизации учреждений здравоохранения. В 

настоящее время либо 75 % учреждений здравоохранения подключено к Единой 

государственной информационной системе здравоохранения, что ограничивает 

возможности обмена данными, отнимая время врачей и среднего медицинского 

персонала на дополнительное ведение отчетности, снижая оперативность 

взаимодействия, повышая неудобства для обратившегося. Привести можно 

пример, когда больной направляется в больницу на обследования из поликлиники 

и вынужден сам забирать результаты вместо их автоматического направления 

врачу, оформившего направление. 

Помимо этого, в настоящее время не ко всем специалистам возможно 

записаться дистанционно через портал «Гоуслуги». Как следствие низкой 

информатизации, не все учреждения здравоохранения интегрированы в данную 

среду. 

В России в настоящее время активно реализуется проект, связанный с 

бережливым оказанием услуг «Бережливая поликлиника», он осуществляется и в 

Городе Севастополе, однако в настоящее время он реализован лишь в 5 

организациях здравоохранения. 

5. Проблемы, связанные с лекарственным обеспечением 

Таким образом, был сделан вывод о постепенном развитии система 

здравоохранения полуострова, однако ряд факторов, связанный с сезонным 

увеличением численности населения, ростом численности населения в целом, а 

также наличием неучтенных лиц осложняют ситуацию в системе здравоохранения 

региона. В настоящее время сложились серьезные проблемы, связанные с 

обеспечением коечным фондом, устаревшей материально-технической базой, 
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дефицит врачей и среднего медицинского персонала, а также ряд вопросов, 

связанных с лекарственным обеспечением жителей Севастополя. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM  

IN THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL. 

 

 In the article, the authors consider the health problems of the city of Sevastopol 

and the Republic of Crimea: shortage of doctors and specialists, limited places in 

hospitals and capacity of polyclinic institutions, outdated material and technical base, 

low level of digitalization of healthcare institutions, problems related to drug provision. 

Currently, a number of problems can be identified. Declining life expectancy, low birth 

rate and aging of the population are the main factors contributing to the reduction of 

the population to one million people per year in the country. In Sevastopol, a serious 

natural decline of the population is also recorded. The situation is especially 

complicated by the coronavirus pandemic. 

 

Keywords: public administration, healthcare, management, development, 

health. 
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Кандидат филологических наук, доцент кафедры  

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский  

государственный педагогический университет 

 

Кретова Валерия Андреевна 

Студентка, Нижегородский государственный  

педагогический университет 

 

В статье рассматривается театрализация как одна из педагогических 

технологий для формирования у школьников навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности на уроках иностранного языка. Выделены различные виды 

театрализации (ролевые игры, инсценировки малых форм, инсценировки-

спектакли). Отмечается ценность театральных технологий в процессе обучения, 

приводятся преимущества использования такого вида работы в части фонетики, 

лексики, снятии языкового барьера, аудирования и др. Даны рекомендации по 

внедрению театрализации в современный урок. Вместе с тем указан ряд 

проблем, которые могут возникнуть при применении театральных технологий. 

 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, театрализация, игра, 

театральные технологии, методика. 

***** 

 

 Чтобы сформировать у школьников необходимые умения и навыки в том 

или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию на 

уровне, определенном программой и стандартом, необходима активная устная 

практика и автоматизация речевых навыков. Для этого на уроках иностранного 

языка применяется широкий спектр педагогических технологий, под которыми мы 

понимаем совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

выбор образовательных средств и методов. Среди множества педагогических 

технологий специалисты выделяют театральные технологии - совокупность 

театральных приемов, применяемых в образовательной сфере деятельности для 

выполнения и управления этой деятельностью в соответствии с планируемыми 

результатами. По мнению Л.С. Выготского, «наряду со словесным творчеством 

драматизация, или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества». С этой точки зрения, усиливается 

внимание к театрализации как «комплексной системе использования всех 

выразительных средств искусства» (Никонова).  

Театральная постановка, как метод, применяемый в обучении правильного 

построения речи, пришел в лингводидактику из речевой педагогики, и обладает 

обширным запасом средств и приемов его развития. Можно выделить конкретные 

формы театрализации: 

1) ролевые игры (игра обучающего или развлекательного назначения, вид 

драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими 

ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды 

действия); 

2) инсценировки малых форм (небольшие сказки и рассказы, части 

произведений, театрализованные стихи); 
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3) инсценировка–спектакль (постановка драматического произведения, 

литературной или литературно-музыкальной программы) (Карпов). 

Результаты обзора литературы позволили выявить как преимущества, так и 

проблемы, которые привносят драматизм и театрализация в изучение и 

преподавание иностранного языка. Прежде всего, драма и театр 

рассматриваются как ценный инструмент для преподавателей иностранных 

языков, потому что они стимулируют ближайшее развитие учащихся и сохраняют 

их потенциал для обучения. Согласно концепции Выготского о «зоне ближайшего 

развития», обучение и лингвистическое развитие взаимосвязаны. Отсюда мы 

можем сделать вывод, что театрализованная деятельность дошкольников 

базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация которых 

опираются на закономерности развития ребенка. 

Включение учащихся в творческую деятельность активизирует такие 

психические процессы, как произвольное внимание, память, мышление, речь. 

Применение элементов театрализации на уроках иностранного языка 

способствует превращению учебной деятельности в творческий процесс, 

направленный на усвоение материала посредством игры, художественных 

образов. Элементы театральной педагогики не только разнообразят учебный 

процесс, но и обогащают его, создавая на уроке творческий психологический 

климат. Драматические приемы также в значительной степени способствуют 

развитию социальных навыков и взаимодействию. Таким образом, драматические 

техники предоставляют на уроке ситуации, которые требуют от студентов 

способности сотрудничать или работать в команде. 

При использовании формы театрального представления на уроках 

английского языка особый интерес уделяется развитию именно речевых умений. 

На подготовительном этапе идёт активное развитие артикуляционного аппарата и 

постановка звуков, накопление активного и пассивного словаря. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь, совершенствуется звуковая сторона речи.  

Обучение иностранному языку через театр включает в себя: анализ 

грамматических структур для полного понимания текста исходного произведения, 

значения используемых в нём структур и оборотов; запоминание лексических 

единиц, активное пополнение лексики; обучение переводу, который помогает 

вникнуть в сюжет, осознать постановку, обдумать ее на русском языке; обучение 

аудированию и внимательному слушанию собеседника; работу над адекватным 

произношением и различением на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка, соблюдение норм произношения; углубление страноведческих знаний, 

развитие кросс-культурной грамотности; снятие языкового барьера через 

увеличение словарного запаса, развитие навыков говорения, эстетическое 

наслаждение учащихся. 

Таким образом, вся театральная деятельность направлена на достижение 

основной цели: формирование у учащихся навыков свободного языкового 

самовыражения. Театрализация давно успешно применяется в обучении 

иностранным языкам, однако организация творческой работы также может быть 

успешно реализована в рамках современного проектного метода. Этот метод 

позволяет учащемуся проявлять самостоятельность в планировании, организации 

и контроле своей деятельности, а также сместить акцент с различных упражнений 

на интеллектуальную деятельность студентов по творческому использованию 

коммуникативных материалов.  

Нужно отметить, что наряду со всеми преимуществами применение 

театральных технологий может вызвать ряд проблем. Во-первых, они являются 

более открытыми и непредсказуемыми в сравнении с традиционными методами 

работы. Во-вторых, у старших школьников могут возникнуть проблемы со 

стеснительностью и страхом публики. Кроме того, возможности инсценировки 

неизбежно ограничены языковыми возможностями учащихся и беглостью их речи. 

В таком случае учителю необходимо применять принцип дифференцированного 
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обучения в группах с разным уровнем знания языка, что является трудным 

заданием. 
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THEATRICALIZATION IN TECHING FOREIGN LANGUAGES AT SCHOOL 

 

The article discusses theatricalization as one of the pedagogical technologies 

for building up pupils’ skills and abilities in various activities of speech at lessons of foreign 

language. Different types of theatricalization are distinguished (role plays, staging of 

small works and perfomances). The value of theatrical technologies in learning process 

is noted, advantages of using such technologies to benefit in phonetics, vocabulary, 

listening skills and others are given. There are recommendations about implementing 

theatricalization in a modern lesson. In addition to that some problems that may arise 

due to the using of theatrical technologies are mentioned. 

 

Keywords: foreign language teaching, theatricalization, play, staging 

technologies, methods of teaching 
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квалификации сотрудников Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» 

 

Учитывая большую значимость координационных способностей для 

совершенствования приемов самозащиты сотрудников полиции, в Тюменском 

институте повышения квалификации сотрудников МВД Росси разработан и 

апробирован комплекс специальных упражнений. Основой данных упражнений 

являются приемы, в частности – удары и защитные действия от ударов. 

Особенностью данных упражнений является их направленность на 

стимулирование быстрого двигательного ответа на внезапный вариативный 

сигнал. Анализ практики применения разработанного комплекса специальных 

упражнений выявил эффективность его использования для совершенствования 

защитных действий от ударов за счет развития координационных способностей 

сотрудников полиции. 

 

Ключевые слова: сотрудник полиции, физическая подготовка, приемы 

самозащиты, координационные способности, удары и защита от ударов. 
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Основными задачами физической подготовки сотрудников полиции 

являются: изучение и совершенствование приемов самозащиты и задержания 

правонарушителя, а также развитие профессионально-значимых физических 

качеств [1]. На этапе совершенствования навыков приемов самозащиты в учебно-

тренировочном процессе физической подготовке сотрудников полиции большое 

значение имеют хорошо развитые физические качества, в частности – 

координационные способности. 

При выполнении приемов самозащиты большое значение имеет 

способность к высокой точности движений, способности к быстрой перестройки 

двигательной деятельности и быстрому реагированию на атаку противника. 

Исследуя особенности развития ловкости курсантов вузов МВД России Е.Е. 

Витютнев рекомендует использовать ситуационные задачи [1]. Исследователи: В.А. 

Тихомиров, М.А. Ефременко, Я.А. Абрамов разработали специальные 

упражнения, направленные на развитие координационных способностей в 

процессе выполнения боевых приемов борьбы [4]. Е.И. Троян обосновал 

эффективность использования упражнений на полосе препятствий для развития 

координационных способностей сотрудников полиции [5]. 

Учитывая большую значимость координационных способностей для 

совершенствования приемов самозащиты, нами был разработан комплекс 

специальных упражнений. Основой данных упражнений являются приемы, в 

частности – удары и защитные действия от ударов. 

Особенностью данных упражнений является их направленность на 

стимулирование быстрого двигательного ответа на вариативный внезапный 

сигнал. Разработанные упражнения совершенствуют профильные 
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координационные способности, и, следовательно, совершенствуют технику 

приемов самозащиты [2]. 

Упражнение № 1. Сотрудники выстроены в одну или две шеренги. 

Преподаватель находится перед ними. Преподаватель поочередно выполняет 

удары или серии ударов. Сотрудники должны как можно быстрее и точнее 

повторить движения за преподавателем. 

Упражнение 2. Сотрудники распределены по парам, таким образом, что 

один их них – ассистент находится за сотрудником. Оба находятся в боевой 

стойке. Ассистент поочередно касается руками по плечам и бедрам сотрудника, 

подавая тем самым сигнал к ударам или к имитации защитных действий. 

Например, если ассистент касается правого плеча, то сотрудник должен как 

можно быстрее выполнить удар правой рукой. Если ассистент касается левого 

бедра, то сотрудник должен как можно быстрее выполнить удар левой ногой. 

Упражнение № 3. Сотрудники распределены по парам лицом друг к другу, 

находятся в боевой стойке. Атакующий не знает какой он должен имитировать 

удар. Преподаватель командами обозначает вариант атакующих действий. 

Защищающийся должен как можно быстрее и точнее выполнить защиту. 

Упражнение № 4. Сотрудники распределены по парам лицом друг к другу, 

находятся в боевой стойке. Атакующий сам выбирает вариант удара, но из ранее 

оговоренных. Преподаватель только подает сигнал к атаке. Защищающийся, как 

и в предыдущем упражнении, должен как можно быстрее и точнее среагировать 

на атаку и выполнить эффективную защиту.  

Анализ практики применения разработанного комплекса специальных 

упражнений выявил эффективность его использования для совершенствования 

защитных действий от ударов за счет развития координационных способностей 

сотрудников полиции. 
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IMPROVEMENT OF SELF-DEFENSE METHODS OF POLICE EMPLOYEES  

ON THE BASIS OF DEVELOPING COORDINATION ABILITIES 

 

Taking into account the great importance of coordination abilities for improving 

the methods of self-defense of police officers, a set of special exercises has been 
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developed and tested at the Tyumen Institute for Advanced Training of Officers of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. These exercises are based on techniques, in 

particular - strikes and defensive actions from strikes. A feature of these exercises is their 

focus on stimulating a quick motor response to a sudden variable signal. An analysis of 

the practice of using the developed set of special exercises revealed the effectiveness 

of its use to improve protective actions against blows through the development of the 

coordination abilities of police officers. 

 

Key words: police officer, physical fitness, self-defense techniques, coordination 

abilities, strikes and protection from strikes. 
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В статье представлены особенности силовой подготовки лыжников-

гонщиков. Рассмотрены собственно силовая подготовка и ее различные 

вариации скоростно-силовая подготовка и силовая выносливость. Наибольший 

объем тренировочной работы силовой направленности выполняется в 
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***** 

 

В учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщиков существенный 

объем времени отводится на разностороннею физическую подготовку и развитие 

ведущих физических качеств необходимых для успешного выступления на 

соревнованиях. Традиционным считалось, что основным физическим качеством 

для лыжников являлась выносливость, формированию которой и отводилось 

основное тренировочное время. В дальнейшем развитие данного вида спорта 

путем включения новых соревновательных дисциплин, особенно спринтов, 

заставило специалистов пересмотреть подходы к ведущим физическим 

качествам и на ряду с выносливостью особую значимость приобрела собственно 

силовая подготовка и ее различные проявления - силовая выносливость и 

скоростно-силовая подготовка. Следует также отметить, что силовая 

подготовленность лыжников востребована не только во время выполнения 

собственно движений избранного вида спорта, но и для преодоления внешних 

факторов: движения в подъемы, сопротивления ветру и преодоления силы трения 

при скольжении лыж по снегу.  

Основной объем тренировочной работы по совершенствованию силовых 

показателей общефизической направленности выполняется в подготовительный 

период годичного цикла подготовки. Упражнения силовой направленности 

выполняются в динамическом режиме и представлены тремя основными видами. 

Первое это упражнения с собственным весом: подтягивания, отжимания, 

подскоки, прыжки и т.п. Второе упражнения с отягощением: атлетическая 

подготовка на тренажерах, подъемы и жимы гантелей и штанг, работа с 

медицинскими мячами, ядрами, камнями и т.п. и третье это тренировочная 

работа на резиновых эспандерах. Специальная силовая подготовка лыжников-

гонщиков в подготовительный период состоит из специфических упражнений 

наиболее приближенным к передвижению на лыжах. Сюда относятся прыжковая 
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имитация, силовые упражнения на лыжероллерах, упражнения на специальных 

тренажерах для плечевого пояса.  

Скоростно-силовая подготовка лыжников-гонщиков в подготовительный 

период проводится в наибольшем объеме годичного цикла и содержит 

упражнения специфической и неспецифической направленности. Таким 

образом, осуществляется повышение собственно-силовых возможностей 

спортсмена, а также специальной скоростно-силовой подготовки присущей 

избранному виду спорта. При этом следует отметить, что важным фактором 

повышения скоростно-силовых возможностей является выполнение динамических 

упражнений многократного повторения с небольшим (до 50%) отягощением. 

Наибольшее распространение получили следующие методы развития 

скоростно-силовой подготовки: упражнения с отягощениями, повторный метод, 

метод круговой тренировки, прыжковые упражнения и комплексный метод.  

Силовая выносливость лыжников-гонщиков является востребованным 

качеством при длительном прохождении сложных участков трассы (длинные 

затяжные подъемы, длительные передвижение одновременными ходами) она 

проявляется в поддержании длительного времени отталкиваний достаточной 

мощности для поддержания высокой скорости прохождения дистанции, что в 

конечном счете влияет на итоговый успех на соревнованиях. Ее 

совершенствование осуществляется многократным повторением упражнений 

силовой направленности. В подготовительный период широкое применение 

находят упражнения общефизической направленности с добавлением 

упражнений специальноподготовительной направленности. 

Следует отметить, что выполнение одних и тех же упражнений с разной 

интенсивностью и количеством повторений может оказывать влияние на развитие 

различных сторон подготовленности спортсмена. 

В предсоревновательный и соревновательный периоды силовая подготовка 

лыжников осуществляется путем выполнения соревновательных упражнений 

непосредственно на лыжах. Преодоление дистанции отталкиванием только 

руками, в том числе в подъемы и попеременными ходами, движение на лыжах 

без палок, в том числе в подъемы и т.п.  

Таким образом формирование собственно силовых способностей 

лыжников-гонщиков осуществляется в подготовительный период годичного цикла. 

В это время закладывается база для совершенствования скоростно-силовой 

подготовки и силовой выносливости, проявление которых в значительной степени 

определяет спортивный результат. 
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***** 

 

Физическая культура студентов имеет нормативно закрепленные форы 

занятий физическими упражнениями. Основными формами являются: учебные 

занятия, спортивная тренировка, участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, в ведомственных учебных 

заведениях правоохранительных органов присутствует еще одна форма – 

утренняя физическая зарядка. Разделение на организационные формы занятий 

физической культурой выполнено с целью определения способов реализации и 

методов проведения занятий [1].  

Основной формой физической культуры в учебных заведениях являются 

учебные занятия. К преимуществам данной организационной формы следует 

отнести: обязательность для всех обучающихся, формы контроля за достижением 

значимых физических показателей, проведение занятий специалистами в данной 

предметной области, соблюдение принципов от простого к сложному и 

постепенности увеличения требований к подготовленности занимающихся. К 

недостаткам физической подготовки на учебных занятиях следует отнести 

различие в подготовленности обучающихся, что снижает моторную плотность 

занятия, отвлечение обучающихся от учебного процесса и наблюдаемая у ряда 

обучающихся сниженная мотивация к физическому совершенствованию. В 

процессе реализации учебной дисциплины осуществляется ее разделение на 

общефизическую подготовку и углубленное совершенствование специфических 

двигательных действий. В учебных заведения силовых структур вторым 

компонентом является углубленное изучение служебно-прикладных упражнений 

отражающих специфику будущей профессиональной деятельности.  

Порядка 10% обучающихся на регулярной основе посещают спортивные 

секции и принимают участие в учебно-тренировочном процессе. Спортивная 
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тренировка из всех форм физической культуры является самой эффективной для 

развития физических качеств. Это касается, как развития специфических 

двигательных умений избранного вида спорта, так и общефизической подготовки 

выступающей базой для развития специальной подготовленности. По своему 

содержанию спортивная тренировка может быть направлена на 

совершенствование физических качеств, технической и тактической подготовки, 

теоретической и психологической готовности к соревнованиям, применения 

педагогических средств восстановления физической работоспособности и т.п. 

Положительной стороной при формировании физической подготовленности 

выступает высокая степень мотивации занимающихся, планирование 

оптимальных нагрузочно-восстановительных мероприятий, наличие 

педагогического и врачебного контроля за состоянием занимающихся [2].  

Спортивно-массовая работа в учебных заведениях представлена 

спортивными праздниками, соревнованиями и состязаниями между 

обучающимися, спартакиадами по видам спорта. Положительной стороной 

данной формы физической культуры выступает большое количество участников 

мероприятий, высокая эмоциональность, дружественная атмосфера, 

возможность демонстрации своих способностей и вовлечения в систематические 

занятия физической культурой участников. При этом следует отметить, что сама по 

себе спортивно-массовая работа оказывает наименьшее влияние из всех форм 

на физические кондиции человека. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями осуществляются в 

двух основных направлениях. Первое – это занятие оздоровительной физической 

культурой. Основное содержание составляет выполнение циклических 

упражнений невысокой и средней интенсивности: оздоровительная ходьба, 

лыжные прогулки, езда на велосипеде, плавание. Второе – занятие 

поддерживающей или развивающей направленности. Студенты самостоятельно 

посещают фитнесс-центры, залы атлетической подготовки, бассейны, ледовые 

дворцы, игровые спортивные залы, занимаются циклическими видами спорта. 

Самостоятельные занятия характеризует высокая степень мотивации 

занимающихся, проявляется сознательный интерес в достижении поставленных 

целей. 
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В статье проведенного анализа было выявлено, что образование в целом 

отражается как необходимая составляющая часть жизни человека; Отмечается 

роль проектной деятельности в формировании мотивационно-ценностного 

отношения учащихся. В ходе работы был реализован проект, который решал 

проблему потребности школьников в изучении исторического прошлого 

совместно с тенденциями развития языка. 

 

Ключевые слова: образование, проектирование, обучение, анализ, 

мотивация, технологии, учащиеся, разработка. 

 

***** 

 

Одной из главных задач современной школы является формирование у 

учащихся положительной и устойчивой мотивации учебной деятельности, которая 

подтолкнула бы их к упорной учебной работе. О. С. Емелева в своей работе 

отмечала факторы, которые способствуют развитию интереса в учебной 

деятельности: «важнейшей предпосылкой создания интереса к учебе является 

воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимание ее смысла, 

осознание важности изучаемых предметов» [1,с.117]. Отношение учащихся к 

предмету составляют цели, мотивы, интересы и убеждения, и поэтому отношение 

также может быть мотивационно-ценностным. 

В системе школьного образования существуют разнообразные формы 

организации учебной и внеучебной деятельности для формирования 

мотивационно-ценностного отношения посредством проектных работ с 

комбинированным содержанием коммуникативной, исторической, 

педагогической и межкультурной наполняемостью.  

Анализ исследований ученых Кузнецовой Т.В., Ахметшиной Ю.В., 

Томиловой А.Е., Меролиной Н.И., Дьячкоской М.Д. позволил определить, что участие 

в проектно-исследовательской деятельности развивает интеллектуальные 

способности при поиске информации, обобщении, при проведении анализа, 

расширяет общий кругозор учащихся, формирует умения ставить цели перед 

собой, планировать деятельность. Ахметшина Ю.В. считает, что «реализация 

индивидуального подхода посредством внедрения актуальных педагогических 

технологий через сотрудничество в проектной методике и тесное соотношение с 

информационными технологиями позволит обеспечить индивидуализацию и 

дифференциацию обучения» [2, с. 28]. 

Под проектно-исследовательской деятельностью, следуя за Т.В. 

Кузнецовой, мы понимаем специально организованную учебно-познавательную 

деятельность учащихся по проектированию индивидуального или коллективного 

исследования, которая предполагает: постановку образовательных задач; 
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планирование хода и способов исследования; определение ожидаемых 

результатов и продуктов; развертывание деятельности по решению личностно 

значимых образовательных задач (инициатив); создание конкретного продукта [3, 

с. 63]. 

Исследователи отмечают, что при этом у школьников возникает устойчивая 

мотивация и положительное отношение к ряду предметов. Четвертак С.В. 

утверждает, что заинтересованность обучающихся в своей работе показывает 

эффективность работы всего образовательного учреждения: «формирование 

учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из центральных 

проблем современной школы, поэтому уровень сформированности мотивов 

учения – один из показателей результативности деятельности образовательного 

учреждения» [4, с. 14]. 

Участниками команды на дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности педагога» был разработан и реализован проект 

за пределами города Хабаровска, а именно в иногородней местности в средней 

школе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Куприяновка под названием «Концепция 

обучения в исторической проекции через межкультурную коммуникацию».  

К участию приглашались обучающиеся общеобразовательного 

учреждения на деятельностном этапе реализации мероприятия. Важно 

подчеркнуть, что реализация вышеуказанного проекта проводилась поэтапно 

через аналитический, сравнительный и практический этап. В завершении был 

проработан презентационный этап. На аналитическом этапе командой студентов 

проходили организационные встречи, поиск нужной информации, сбор 

материала с учётом возрастной группы, проведение ряда мероприятий, 

разработка критериев оценивания и тематической проекции внедрения конкурса 

рисунков. На сравнительном этапе проводилась компаративная методика 

выборки оценочных средств и технологий опыта российских и зарубежных ученых 

в прикладной педагогике. В деятельностном этапе командой были реализованы 

выездные мероприятия с целью реализации поставленных задач. При выполнении 

проектной работы учащиеся составляли образ образованной женщины, 

освещали совместно историю образования женского населения в контексте 

истории России, сопоставительным методом прослеживали этапы уровня 

образования женщин в разнообразные исторические срезы, проведение 

викторины и близ опроса после просмотренного видео сюжета, поиск 

посредством наглядного иллюстративного материала образа женщины в 

образовании за пределами дома, быта и очага. А также разрабатывались задачи 

с использованием фольклора народов России, разных стран и профессий, 

востребованных на различных территориях благодаря женским силам.  

Реализация проекта соответствовала стандартам ФГОС. Дополнительно 

развивала коммуникативную компетенцию учащихся, формировала умения 

рассматривать контекст истории через культуру разных стран, развивала уровень 

заинтересованности среди участников проекта. 

Данный проект решал вопрос потребности школьников в изучении 

исторического прошлого совместно с тенденциями развития языка. Реализация на 

практике подразумевала устранение возможного дефицита знаний по истории 

отношения к женщине в рамках образовательной политики в разных странах. 

Возможность показать взаимосвязь истории и межкультурной коммуникации в 

действительности. Приобретение учащимися ряда компетенций с определённой 

совокупностью знаний и умений по проблематике проекта связанных с навыками 

работы в коллективе, с аудиторией, с работой по поиску в письменных и 

цифровых источников. 

Участникам была предоставлена возможность получения необходимого 

опыта в создании творческих работ и участии в творческих мероприятиях на 

основе проведенного курса.\ 
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motivational and value attitudes of students is noted. In the course of the work, a 

project was implemented that solved the problem of the need of schoolchildren to 
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ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

 

Бабкина Анна Анатольевна 

Ст. преподаватель, Уральский ГАУ 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков студентов по информатике 

имеет место в практике работы вузов. Контроль и оценка в учебной деятельности 

позволяет преподавателю и студенту определять уровень усвоения учебного 

материала и выявить проблемы и проводить групповую коррекционную работу. 

Контроль знаний обучающихся открывает большие возможности для 

усовершенствования процесса обучения, поскольку проверка как е средство 

борьбы за прочные и осознанные знания учащихся позволяет лучше изучить 

студентов. 

 

Ключевые слова: организация, преподавание, контроль, деятельность, 

информатика, самостоятельная работа.  

 

***** 

 

В настоящее время одно из главных мест занимает разграничение 

обучения, как средство для каждого обучающегося в полной мере реализовать 

свои способности и получить результаты в зависимости от уровня познавательной 

деятельности. 

У многих обучающихся, которые приходят в вуз, отмечается низкий уровень 

развития познавательных интересов. Это создает определенные сложности в 

организации учебного процесса.  

Практика показывает, что интерес к предмету развивается, когда студент 

понимает, о чем говорит преподаватель. Многоуровневые задачи, вопросы, 

хорошо структурированные по своему строению, стимулируют обучающегося к 

творческой деятельности, способствующей проявлению самореализации в 

освоении учебного материала. В ходе занятия он учится делать выводы и 

обобщения, видеть возможность использования обретенных на уроке знаний, 

развивать индивидуальные способности. 

Условно оценочный контроль знаний обучающихся можно подразделить 

на следующие виды: текущий контроль, тематический контроль, итоговый 

контроль. 

Текущий контроль – это контроль за усвоением знаний, умений и навыков 

студентов на каждом практическом занятии, на отдельных его этапах. Это 

самостоятельные работы, тесты, проверка самоподготовки. Оценивание при 

текущем контроле оказывает огромное воспитательное воздействие. Хорошая 

оценка может поддержать, подбодрить студентов. 

Обучение информатике, как известно, сопровождается домашним 

лабораторным заданием, поэтому его проверка является необходимым 

элементом текущего контроля. Оценки за письменные работы играют главную 

роль в сдаче зачета и экзамена. 

Хочется отметить, что, оценочная деятельность педагога 

является свойственной частью всей его педагогической деятельности, важным 

элементом повышения качества преподавания. Она должна быть выполнена 

правильно и в срок. Разнообразие методов, форм контроля позволяет более точно 

и качественно оценивать знания учащихся, получать информацию об ошибках, 

недочетах и пробелах в знаниях и умениях обучающихся в овладении учебным 
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материалом, о числе, характере ошибок. Результаты проверок помогают выбрать 

наиболее интенсивную методику обучения, а также уточнить направление 

дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения. 
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EVALUATION ACTIVITIES IN COMPUTER SCIENCE CLASSES 

 

Verification and evaluation of students' knowledge, skills and abilities in 

computer science takes place in the practice of universities. Monitoring and evaluation 

in educational activities allows the teacher and the student to determine the level of 

assimilation of educational material and identify problems and conduct group 

remedial work. The control of students' knowledge opens up great opportunities for 

improving the learning process, since verification as a means of fighting for solid and 

conscious knowledge of students allows you to better study students. 
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В статье рассматриваются проблемы конфликтности в воинском 

коллективе. Профилактика конфликтов — это создание объективных и 

субъективных условий, которые уменьшают вероятность возникновения 

конфликтов. Рассматриваются средства и способы профилактики конфликтов в 

воинском коллективе. 

 

Ключевые слова: конфликт, профилактика, воинский коллектив, субъект 

конфликта, курсанты. 

***** 

 

В настоящее время отмечается значительный интерес к проблеме 

конфликтности в курсантском подразделении. Изменения, происходящие в 

социальной, политической, экономической и духовной сферах общественной 

жизни, находят самое прямое отражение во взаимоотношениях между 

курсантами военного института. 

Как показал теоретический анализ научных источников, феномену 

«конфликт» уделяли внимание многие мыслители. Несмотря на это, первые 

концепции конфликта появились лишь на рубеже XIX–X вв. 

Значительный вклад в развитие взглядов на природу конфликта 

принадлежит представителям зарубежной психологии: З. Фрейду, А. Адлеру, К. 

Хорни, Э. Фромму, У. Мак-Дугаллу, С. Сигеле, К. Левину, Л. Линдсей, Д. Долларду, 

Н. Миллеру, Д. Морено и др. [1]. 

Изучению сущности конфликта, причин его возникновения и путей 

разрешения в психологии посвящены исследования А. А. Бодалева, Я. А. 

Анцупова, А. И. Шипилова, Н. В. Гришиной, Ф. М. Бородкина, А. К. Зайцева, Н. И. 

Леонова, А. Г. Здравомыслова [2] и др. 

Ряд ученых, таких как П. П. Бельский, И. А. Невский, С. А. Беличева, Л. Хевитт, 

Р. Дженкинс, предложили в своих работах типологию агрессивного поведения 

личности, принимая за основу классификации различные факторы. М. С. 

Мириманова относит конфликты в области образования к числу психолого-

педагогических конфликтов, выделяя основных и косвенных участников конфликта. 

Конфликт рассматривается Л. Козером преимущественно в социально-

психологическом аспекте. Это дает возможность раскрыть ряд интересных и 

важных механизмов межличностных конфликтов и их латентных последствий 

(повышение групповой сплоченности, установление через конфликт новых 

социальных связей, формирование новых норм и подтверждение старых, 

установление зависимости между характером внешнего конфликта и 

внутригрупповой структурой и т. п.) [3]. 

Центральным понятием теоретической схемы К. Хорни является понятие 

базисной тревожности, однако, в отличие от 3. Фрейда и К. Юнга, К. Хорни не 

считает, что конфликт свойственен природе человека изначально4].  



~ 121 ~ 

 

 

 

Таким образом, в зарубежной и отечественной литературе 

психологический конфликт описывается как состояние личности, возникающее 

вследствие противоречий или столкновений различных личностных образований. 

Теоретический анализ работ, посвященных изучению данной проблемы, 

позволяет отметить, что большинство исследователей сходится в определении 

межличностного конфликта, понимая его как ситуацию столкновения между 

людьми в процессе их непосредственного общения. Она может быть вызвана 

противоречивыми взглядами, способами поведения, установками людей в 

условиях стремления их к достижению какой-либо цели. 

Сущность профилактики заключается в устранении объективных и 

субъективных причин возникновения конфликтов. Не стоит забывать и о том, что в 

педагогическом процессе военного вуза конфликт выполняет воспитательную 

функцию. Л. Д. Наумова подчеркивает, что реализация воспитательной функции в 

педагогической деятельности «предполагает наращивание нравственного опыта, 

образцов продуктивного поведения в конфликте, преодоление появления 

негативных личностных свойств и качеств и т. д.». Следовательно, можно говорить о 

позитивной функции конфликта. Многие стараются избегать конфликтов, потому 

что, как правило, они приводят к негативным последствиям. Однако в последнее 

время отношение людей к конфликту меняется. Если мы посмотрим на 

конфликты позитивно, то увидим, что они имеют много положительных последствий 

для развития человека. 

В военном институте можно выделить такие типы конфликтов как «курсант - 

курсант», «курсант - сержант», «курсант - офицер». Конфликты по типу «курсант - 

курсант» относим к межличностным конфликтам. Основными социально-

психологическими причинами конфликтов являются как межличностные, так и 

внутригрупповые взаимоотношения, лидерство среди курсантов, 

несовместимость ценностей[5]. 

Мы провели тестирование, чтобы определить склонность курсантов к 

конфликтам и влияние превентивных мер на курсантов в военном вузе. В опросе 

приняли участие курсанты первого курса. Выбор данной группы респондентов 

неслучаен, т. к. у курсантов первого курса в первые месяцы учебы возможны 

неудовлетворительные оценки и конфликтные ситуации. Первый курс — основной 

этап формирования коммуникативных навыков организационной культуры 

учебной дисциплинированности. В опросе приняли участие 67 студентов. Средний 

возраст респондентов составил 18 лет.  

В результате опроса мы сделали следующие выводы: 

1. 28,2 % участников опроса указали, что сталкивались с конфликтными 

ситуациями, 13,5 % из них указали, что конфликтные ситуации в той или иной 

степени негативно повлияли на их повседневную жизнь. 

2. Среди основных причин конфликтных ситуаций курсанты выделили 

несоответствие ценностей, недостатки в учебно-воспитательном процессе и 

трудности в процессе адаптации. Также мы узнали, что стремление к лидерству 

среди учеников, самоутверждение тоже влияет на конфликтную ситуацию. 

3. В связи с мероприятиями, направленными на профилактику 

конфликтных ситуаций среди курсантов, участники опроса дали в среднем 4,9 

балла из 10 за результативность мероприятий. 

Исходя из результатов исследования, считаем, что профилактика 

конфликтов должна включать в себя обучение навыкам решения конфликтов, не 

позволяя перерасти в агрессивное поведение. 

Для решения этих проблем мы предлагаем комплекс тренинговых 

программ. В профилактике конфликта большую роль играют социально-

психологические тренинги, в том числе тренинги на темы формирования 

толерантности, сотрудничества в группе, преодоления конфликтных ситуаций. 

Кроме того, такие методы, как ролевые и деловые игры, психологические 

упражнения, беседы помогут предотвратить конфликтные ситуации. Социально-

психологические тренинги, упражнения и игры должны быть направлены на 
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активную деятельность, потому что упражнения, не требующие движения, снижают 

интерес студентов к тренингам и их результативность. Тренинг управления 

конфликтом позволяет скорректировать поведенческие навыки в конфликтной 

ситуации, осознать и принять стратегию сотрудничества при решении инцидента, 

увидеть, предупредить конфликт, защитить себя от конфликтной личности. 

Не маловажным фактором в профилактике конфликтов является 

выявление у курсантов склонности к конфликтам и проведение соответствующей 

коррекционной работы, формирование эффективных методов разрешения 

межличностных конфликтов в условиях военной службы.  
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Статья посвящена изучении целей, решаемых формированием 

дисциплинированности курсантов высших военно-образовательных учреждений. 

В ней рассматриваются основные положения об обучении и воспитании 

дисциплинированности курсантов в повседневной деятельности, а также во 

внеслужебное время 
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Зaдaчи, кoтoрыe вoзлaгaются нa спeциaлиcтoв cилoвыx вeдoмств, 

прeдпoлaгaeт сoчeтaниe иx личнoстнo-прoфeссиoнaльныx кaчeств, кoтoрыe 

фoрмируются в пeриoд oбучeния в вoeннo-oбрaзoвaтeльнoм учрeждeнии, a в 

будущeм рaзвивaются в прoфeссиoнaльнoй и служeбнoй дeятeльнoсти. 

Фoрмирoвaниeм личнoстнo-прoфeссиoнальныx кaчеств курсaнтoв зaнимaются 

сущeствующиe кoнцeптуaльныe пoдхoды к oргaнизaции учeбнo-вoспитaтeльнoгo 

прoцeссa в вoeнных вузaх, a тaкже стaвит пeрeд кoмaндным и прoфeссoрскo-

прeпoдaвaтeльским сoстaвoм вoeннo-oбрaзoвaтeльныx учрeждeний нoвыe зaдaчи 

oбрaзoвaния будущиx спeциaлистoв. В пeрвую oчeрeдь рeчь идeт нe тoлькo o 

пoдгoтoвкe узкиx спeциaлистoв ради кoнкрeтнoй oблaсти дeятeльнoсти , нo и o 

фoрмирoвaнии личнoсти, oблaдaющeй мoрaльнo-психoлoгичeскими и 

прoфeссиoнaльными кaчествaми, кoтoрыe мoгут сooтвeтсвoвaть пoтрeбнoстям 

сoврeмeннoгo oбщeствa с учeтoм динaмики и глубины eгo измeнeний, кoтoрыe 

прoисхoдят нa рaзныx урoвняx жизнeдeятeльнoсти сoврeмeннoгo курсaнтa, а в 

пeрспeктивe — спeциaлистa.  

 Oдним из прoфeссиoнaльнo знaчимыx кaчeств вoеннoслужaщeгo является 

дисциплинирoвaннoсть,тaк кaк онa являeтся oсновой военнo-профeссиoнальной 

дeятельнoсти,а тaже гарaнтирует успeшное выпoлнение пoставленной служeбно-

боевoй задачи. подобным образoм,глaвной и основной задaчeй вoенно-учeбных 

зaведeний являeтся вoспитание дисциплинирoванности нe в абстрактнoм 

пoнимании,a в кaчестве профeссиональной цeнности.  

 

 Формированиe дисциплиннирoвaнности как прoфeссиональной 

ценнoсти-это педaгогический прoцесс,нaправленный нa овлaдение курсaнтaми 

знaниями нoрм и правил вoинской 

дисциплины,выдeржки,подчинeния,исполнитeльности,отвeтственного и 

ценнoстного отнoшения к вoинскому дoлгу,кoторый oсущeствляется кaк в 

учeбной,так и вo внeучебной дeятельности вoеннослужащего. 

Дисциплинирoванность являeтся не тoлько oдним из бaзовых личнoстно-

прoфессиональных кaчеств спeциалиста, нo и oдной из вaжнейших 

сoставляющих личнoстного кoмпонента eго прoфессиональной компeтентности. 
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Министерство Обороны Российской Федерации рaзработала систeму 

вoспитания дисциплиннирoванности кaк прoфессионально знaчимой 

цeнности,онa прeдставляет сoбой послeдoвательность взaимосвязанных 

этaпов,кaждый из кoторых пoдводит курсaнта к рeзультату. Рaссмотрим дaнные 

этaпы: 1 этап: сформировaнная устaновка на дисциплиннировaнность. 2 этап: 

сформированныe цeнности воeнное профeссиональной деятeльности. 3 этап: 

сформировaнные умeния дисциплинирoванности и устойчивоe сознатeльное 

дисциплинировaнное поведениe. Эффeктивное функциoнирование 

прeдставленного порядка в воeнно-учeбных завeдениях обeспечивается 

педaгогическими услoвиями,такими как: 1) кoммуникативно-цeностная 

ориeнтация воспитaтельной дeятельности; 2) вoенно-патриoтическая тeматика в 

нaучно-исслeдовательской дeятельности курсaнтов; 3)функционирoвание 

учeбного зaведения в рoли нaставника. Испытание производительности 

реализации порядка обучения дисциплинированности как профессионально 

необходимой ценности у курсантов военного вуза, преподавательских 

соглашений ее функционирования исполнена с поддержкоймногих 

исследовательских срезов: никакого (исходного), двух переходных (по истечении 

тренировочного возраста каждый) и окончательного (по завершении 

эксперимента). В качестве ключевого аспекта обучения дисциплинированности 

начинается углубление курсантов военного университета для более высокого 

уровня дисциплинированности, который обусловливается признаками – 

сведениями норм и правил армейской дисциплины; ценностная позиция к 

воинскому долгу; индивидуальные особенности – выдержка, ответственность, 

исполнительность, подчинение. 

Образование в военных институтах отличается рядом своеобразных черт, 

предопределенных строгой регламентированностью внутреннего распорядка 

военного вуза. Впрочем и тут при некотором уровне высококлассной 

компетентности учительского состава имеется возможность реализовывать 

личностно ориентированное воспитание, что позволяет вывести курсантов на 

уровень самостоятельного развития. Полагаем, что концепция армейского 

обучения курсантов обязана улучшаться на всех степенях управления: от 

командования военно-учебного заведения до учебного отделения. При этом 

главные действия воспитательских структур нужно концентрировать конкретно в 

ротах, во взводах и учебных группах. воспитательское влияние на курсантов в 

процессе изучения той или иной дисциплины оказывают фигура преподавателя, 

его знания, отношение к осуществлению им своего воинского долга, 

нравственная чистота, целостность слова и дела, большой профессионализм, 

жесткая строгость к себе, преподавательская культура и методичное мастерство. 

Одним из путей увеличения производительности обучения курсантов является 

применение в учебно-воспитательном процессе состоятельного навыка 

воинского обучения военнослужащих, скопленного в предшествующие периоды 

русской военной истории. 
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В статье "Анализ художественного произведения на уроках литературного 

чтения" представлены приемы .которые я использую в работе. Приведены 

примеры детских работ при использовании данных приемов. В данном статье 

изложены основы теории литературы и даны примеры анализа художественных 

произведений разных литературных родов, разного уровня сложности. 
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Анализ художественного произведения на уроках литературного чтения 

один из важнейших видов работы над текстом. Основная цель литературного 

чтения как учебного предмета способствовать развитию личности ребёнка 

средствами искусства слова, воспитывать потребность в общении с искусством, 

ввести школьника в мир художественной литературы, приобщая его к духовному 

опыту человечества. ... Следующий приём анализа текста, используемый на 

уроках литературного чтения стилистический эксперимент. Это намеренное 

искажение авторского текста, целью которого является дать детям материал для 

сравнения, привлечь их внимание к авторскому выбору. 

Законы литературы предполагают, что анализ художественного 

произведения должен совершаться в единстве его содержания и формы и на 

основе учета родовой и жанровой специфики произведения, его художественного 

своеобразия. Одним из существенных недостатков анализа изучаемых 

произведений в начальных классах является игнорирование или неведение 

родовой и жанровой специфики художественного произведения. В своей статье 

мы предлагаем вниманию учителей методические схемы изучения сказки, 

рассказа, басни, стихотворения-описания, то есть тех жанров литературных 

произведений, которые являются учебным материалом 

Структура художественного произведения рассмотрим целостную 

методологию исследования художественного произведения. Личность в качестве 

сверхсложного целостного объекта отражается лишь посредством 

определенного аналога, представленного многоуровневой структурой, 

многоплоскостной моделью. Если основной содержательный момент в 

произведении это личность, то произведение в целях воспроизведения личности, 

должно иметь многоуровневость. Произведение является не что иным, как 

совмещением разнообразных измерений личности и ансамбля личностей. Все 

это является возможным в образе — фокусе разных измерений. М.М. Бахтин 

отмечал, что великие литературные произведения литературы подготавливаются 

веками, в период же их создания снимаются лишь зрелые плоды длительного и 

сложного процесса созревания. В условиях отмеченной методологии подобное 

соображение толкуется и в том смысле, что процесс созревания является 

процессом разработки и притирки разных уровней, которые свидетельствуют об 

историческом пути, который был пройден эстетическим сознанием. На каждой 

стадии существуют свои следы, которые составляют вместе генетическую память 
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художественных произведений [1, с. 122]. Рассмотрим все возможные уровни, 

сохраняя двуединую установку [3, с. 43]: 1. Выделяемые уровни должны помочь 

понять закономерности претворения отраженной действительности в 

лингвистическую реальность текста. Это отражение производится с помощью 

особой «системы призм»: сквозь призму сознания и психики (мировоззрение), 

затем сквозь призму «стратегий художественной типизации» и стиля. Уровни 

должны помочь понять произведение как художественное целое, которое «живет» 

лишь в точке пересечения разнообразных аспектов; уровни и являются теми 

самыми конкретными клеточками, сохраняющими все признаки целого. Следует 

отметить, что на всех теориях личности имеется своеобразное клеймо автора. У 

каждого персонажа имеется творец, осмысливающий и оценивающий 

собственного героя, раскрываясь сам. Но художественное содержание не 

следует сводить лишь к авторским теориям личности, выступающие в качестве 

средства в целях выражения миросозерцания автора. Таким образом, 

эстетический анализ теорий личности является анализом явлений, которые ведут к 

мировоззрению автора. В лирике симбиоз автора и героя обозначен 

специальным понятием «лирический герой». Касательно эпоса в качестве 

схожего понятия зачастую выступает понятие «образ автора». Общим для всех 

родов литературы понятием, которые выражает единство автора и героя, является 

понятие концепции личности [2, с. 254]. Нужна помощь в написании курсовой? Мы 

- биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша 

система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Сознание автора имеет 

точно такую же структуру, что и сознание героев.  

Основными методами на уроках литературного чтения являются метод 

чтения и метод анализа. Чтение литературных произведений – деятельность столь 

же сложная, как творение искусства. Чтение и анализ художественного 

произведения представляют последовательные ступени восприятия словесного 

искусства, связь которых неоднократно подчеркивалась в методической науке. 

Анализ как вид деятельности возможен лишь на основе предшествующей 

деятельности чтения, при сохранении непосредственно – эмоциональной и 

образной стороны восприятия. 

 Следует отметить, что одно сознание может содержать в себе другое, 

третье. Подобная «матрешка» может быть бесконечной при наличии одного 

непременного условия. Ценности высшего порядка организуют все другие 

ценности в определенной иерархии, которая и выступает структурой сознания. 

Особенно хорошо это заметно на примерах противоречивых героев, которые 

одержимы поиском истины. Философский пласт сознания героев создает их 

политическое, нравственное, эстетическое сознание. Какое бы сложное 

мировоззрение ни имел герой, его мысли всегда переходят в идеи, а затем в 

поведение. Структурированная внутренняя социальность выступает не 

факультативным, а имманентным свойством личности. Внутренняя социальность 

автора является всегда более универсальной, чем внутренняя социальность его 

героев. Следовательно, сознание автора может вмещать в себя сознание героев. 

Система ценностей читателя должна выступать равновеликой авторской, чтобы 

художественное содержание воспринималось адекватным образом. А порой 

внутренняя социальность читателя является даже более универсальной, чем 

авторская. Следовательно, взаимоотношения между мировоззрениями разных 

героев, между героями и автором, между героями и читателем, между автором 

и читателем и формируют зону духовного контакта, где и отмечается 

художественное содержание произведения. Дальнейшая задача состоит в 

демонстрации специфичности каждого уровня и его интегрированности в единое 

художественное целое, его детерминированности, несмотря на автономность. 

Следует отметить, что мировоззрение и его главная для творца форма выражения 

(концепция личности) определяются как внехудожественные факторы творчества. 

Здесь формируются все стратегии внехудожественных типизаций: различные 

философские, социально-политические, экономические, нравственно-
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религиозные, национальные и иные идеологии. Концепция личности в 

определенной степени фокусирует указанные идеологии, выступая в качестве 

формы их одновременного существования. Таким образом, мировоззрение в его 

соответствующих сторонах определяется как решающая предпосылка 

художественного творчества. Концепция личности рассматривается и в качестве 

начала любого творчества, и в виде результата его. Если комментировать и 

интерпретировать лишь указанные верхние уровни, не демонстрируя, как они 

«преломляются» в иные, то художественное произведение изучается поверхностно. 

Обобщение на уровне концепции личности является заключительным этапом 

анализа художественного произведения. Однако и начинать необходимо именно 

с него.  
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В статье рассмотрена задача и методы повышения уровня 

коммуникативной активности студентов. Представлены технологии гибридного 

обучения, направленные не только на развитие универсальных компетенций: 

общекультурных и коммуникационных, но также на развитие обще- и 

узкопрофессиональных компетенций, оказывающих значительное влияние на 

успешность специалистов в будущей деятельности. 
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***** 

 

Действительность не только отражается в художественном произведении, 

но и художественное произведение соотносится с действительностью при чтении, 

при восприятии многих вещей и реализации событий будущего. Иными словами, 

восприятие и написание произведения является не только творческим процессом, 

но и функцией для многих событий будущего. Меняется функциональная 

жизненная зависимость, меняется и восприятие смысла, субъективное значения 

произведения.  

Текст – понятие чрезвычайно многогранное и значительное. Данная 

категория является предметом рассмотрения различных наук, таких как 

лингвистика, литературоведение, философия, статистика, информационные 

технологии и искусственный интеллект [1]. Общепризнано, что обучение наукам 

не проходит без опоры на разные тексты, а они в свою очередь, являются 

благодатным и трудоемким материалом. В XXI веке становится очевидным 

тенденция использования текстов максимально эффективно для тех, кто вооружен 

важнейшими сведениями об эстетической культуре и теории художественной 

речи, а также элементарными умениями грамотно воспринимать текстовую 

информацию.  

Текст формируется на языковом наборе осмысленных взаимосвязанных 

цепочек символов, а язык является знаковой системой высказываний. М. М. Бахтин 

подчеркивает связь языка и текста: «Если за текстом не стоит язык, то это уже не 

текст, а естественно-натуральное (неязыковое) явление, например, комплекс 

естественных криков и стонов, лишенных языковой (знаковой) повторяемости» [2] 

Художественная речь двойственна по природе: она является одновременно и 

феноменом языка (речи) и фактором искусства, что заставляет рассматривать 

ее как произведение искусства вообще и произведение словесного искусства в 

частности. Она отличается от обиходной речи не особым набором языковых 

единиц, например, слов, не их отбором, а организацией, т.е. особым 

иносказательным, метафорическим характером их взаимодействия, как с 

другими единицами контекста, так и с внеязыковой действительностью, 

отраженной этими единицами.  
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Словесно-образную картину можно представить в виде трех ярусов, 

образующих взаимосвязанную систему. Первый – это слова, словосочетания, 

предложения, составляющие данный текст, т.е. язык как таковой. Второй ярус – 

словесно-художественной структуры произведения составляют образы. Значение 

слова-образа обрастает смыслом, т.е. не лингвистической категорией, а 

категорией более широкого социального диапазона. Образы произведения, их 

взаимодействие и смысл составляют третий, высший и конечный ярус. Данные 

ярусы существенно трансформирует функцию слова. Каким бы методам 

обучения ни отдавалось предпочтение в процессе преподавания неизменно на 

первый план выходит ассоциативное мышление с привлечением образов из 

различных художественных текстов.  

Коммуникативный, общеобразовательный, воспитательный потенциал 

литературных произведений реализуется через учебную работу с 

художественным текстом. Эффективность этой работы зависит от готовности 

преподавателя к ней. Формирование такой готовности – одна из задач обучения 

студентов технического профиля. Работу с данной аудиторией можно 

реализовать через желаемые умения студентов. Одной из актуальных 

компетенций является умение анализировать тексты. 

На протяжении всей истории человечества живет гуманистическая 

традиция совершенствования общественных нравов. Добровольность восприятия 

нравственных представлений объясняет исключительную роль литературы в 

формировании духовного мира человека. Мир нашего современника богат, а 

положительный герой может убедить читателя только в том случае, если 

предстанет в сложных, многообразных связях с реальной действительностью. 

Движение от эмоционального постижения сути добра и зла к социальному 

осмыслению процессов жизни и сознательному определению своего 

гражданского места в ней должно быть естественным, а не навязыванием извне. 

Развитие языковой догадки – это умение понимать слова без их предварительного 

изучения, выявлять семантику слов с опорой на контекст. Поскольку 

художественный текст – это идеальный вариант использования языковых единиц и 

лучший образец литературной речи, то использование художественного текста на 

занятиях различной направленности, относящимся к различным наукам, 

представляется наиболее рациональным и экономным способом решения 

задачи развития устной и письменной речи современных студентов; живого 

восприятия технических, естественнонаучных дисциплин. Язык воздействует на 

студента не только через разум, но и через эмоции, и это воздействие 

эффективно с учетом соответствия коммуникативной задаче обучения.  

В процессе обучения студентов в техническом вузе осуществляются три 

важнейшие задачи: воспитательная, образовательная и коммуникативная 

(практическая). Коммуникативная направленность заключается в том, что студенты 

в результате обучения должны овладеть языком, как средством общения и 

выражения собственных мыслей и мнений. Осуществление коммуникативной 

цели предполагает усвоение основных видов речевой деятельности: слушания, 

говорения, чтения текстов и письма. В процессе их усвоения разрешаются 

важнейшие проблемы современности, такие как: социальное и этическое 

воспитание, формирование личности, развитие мышления, активное 

профессиональное совершенствование. Применяя художественные тексты на 

занятиях, преподаватель должен четко сформулировать практические цели и 

задачи. Преподаватель должен тщательно выбирать способы семантизации 

лексики, а также работать над развитием потенциального словарного запаса на 

основе внутренней структуры слова и контекста. При составлении лекционных и 

практических занятий необходимо руководствоваться такими методическими 

принципами, как принцип доступности изучаемого материала, принцип 

интенфикации речевой и коммуникативной компетенции студентов. Цельная и 

контекстуальная взаимосвязь языковых единиц социально типизирует их 

реализацию. Художественный текст характеризуется эстетически 
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переосмысленным органическим единством грамматических и семантических 

компонентов. Эстетический смысл в художественной системе или нейтрализует 

грамматику, сохраняя ее грамматическое языковое значение, или обогащает ее 

новой эстетической значимостью. В настоящее время в лингвометодической 

литературе наблюдается активное изучение и применение разных характеристик 

диалогических текстов и их составных частей-реплик и высказываний. 

Диалогический текст, как любой другой текст, считается целостной единицей, 

которая является результатом специфического, своеобразного отражения 

действительности. При обучении необходимо учитывать функцию текста, его 

коммуникативную целеустановку.  

Диалог – это совместный текст, который порождают все участники 

разговора. Диалогический текст отражает столкновение коммуникативных 

стратегий двух и более говорящих. Различия в установках участников диалога 

проявляется в содержании и выборе языковых средств. Законы логики, которым 

подчиняется языковое общение, в полной мере обеспечивает эффективность 

процесса взаимодействия коммуникантов. Лингвистика любого технического 

текста представляет собой аспект изучения языкового выражения, использование 

которого своим комплексным охватом смысла сообщаемого и стремлением 

передать этот смысл способствует повышению роли обучения в 

многонациональной аудитории, развивая логики мышления студентов, 

необходимой для их профессиональной деятельности и более глубокой связи с 

их будущей специальностью.  

Содержательной структуре текста отвечает языковая структура. Меняется 

русский язык, и то, что было доступным для понимания читателю 19-го века, 

вызывает затруднения у читателя 21-го века. Тематическая последовательность 

сама по себе не передает формы. Выбор подходящей языковой формы, 

языковых средств при формировании предложений в тексте зависит, прежде 

всего, от лексико-морфологических характеристик и свойств элементов, с 

которыми связана тема следующего предложения.  

Развитие студента – это становление и формирование его личности под 

влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов. 

Проблема обучения и становления личности современного студента является 

одной из стержневых проблем методики обучения. Всю большую роль в жизни 

людей в настоящее время играет язык как средство передачи информации. Он 

уникален в плане выражения и в плане содержания. Языковую коммуникацию 

можно определить, как комплекс явлений, связанных с обменом информацией 

между людьми через посредство универсальной системы звуковых и графических 

знаков языка. Овладение учебным материалом, умение пользоваться 

лексическим и грамматическим материалом в речевой деятельности связано у 

студентов с выработкой навыков порождения монологического высказывания, что 

является одной из важнейших коммуникативных задач обучения. Активизирующей 

формой для студентов ознакомление с научными материалами и проспектами 

по специальности.  

Научный стиль – это стиль строго научного назначения. Каждому стилю 

свойственна своя особенность, которую нужно учитывать. В научный стиль входят 

самые разнообразные жанры, которые отличаются друг от друга по форме и 

содержанию. Научный язык – это язык научных книг, язык статей в журналах и 

научных сборниках, язык научной документации, патентов и инструкций. Центром 

многих дискуссий являются две формы речи: устная и письменная. Научный стиль 

представлен в основном в письменной форме предварительно обдуманной и 

более организованной. Устная речь функционирует на другой основе, причем 

часто использует невербальные средства передачи информации. В зависимости 

от того чему мы обучаем студентов, приходится отбирать учебный материал 

способы и формы работы с аудиторией. В последние годы в ряде правил 

риторики произошли изменения в отношении научного стиля, особенно в таких 

жанрах как: доклады, лекции, сообщения, выступления на научно-технические 
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темы. В определенной языковой ситуации в зависимости от целенаправленности 

речи с учетом жанровых особенностей устная разновидность научного стиля 

опирается на весь арсенал лексических, грамматических и лингвостилистических 

выразительных средств, конструкций и оборотов литературного языка.  

В современных условиях социально-экономического развития, увеличение 

потока информации требует от преподавателей высшей школы непрерывного 

обновления знаний студентов, применения эффективных форм работы. Как 

известно, обучение в высшей школе и учебный процесс в целом предъявляет к 

студентам высокие требования, поэтому нужно активизировать практическое 

применение языковых познаний студентов в целях расширения своего 

профессионального кругозора. В процессе обучения личность выступает как 

активный субъект, способный определять направленность своих познавательных 

процессов в соответствии со значимостью осваиваемых знаний. В отличие от 

лекционных, практические занятия есть более активная форма организации 

обучения, позволяющая реализовать исследовательскую и научную деятельность 

студентов. Тем не менее, в силу количественного признака даже такие методы 

активного обучения, как дебаты, мозговой штурм, игровое проектирование, метод 

эвристических вопросов, не позволяет в течение занятия полностью задействовать 

всю аудиторию. Чтобы расширить круг студентов, включенных в активный 

познавательный процесс, можно предложить ряду обучающихся готовить на 

протяжении всего занятия тезисы по каждому обсуждаемому вопросу.  

Любая область деятельность человека сопряжена с языковой 

коммуникацией. [3] Научить студентов владеть своей речью, то есть 

целесообразно использовать языковые средства в различных сферах и ситуациях 

общения есть цель, достижение которой обеспечивает профессиональную 

состоятельность и успешность. 
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В статье раскрывается проблема формирования познавательных 

интересов школьников младших классов через проектно-исследовательскую 

деятельность. Рассматривая развитие познавательных интересов в ходе проектно-

исследовательской деятельности у учеников начальных классов, необходимо 

учитывать ее этапы, которые выражены в степени самостоятельности выполнения 

проекта; в умении работать в группе; в практическом использовании предметных 

знаний, умений и навыков; в осмысленности примененной в проекте 

информации. Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе 

всегда совместная деятельность, развивающая познавательные интересы 

школьников младших классов, направленная на творчество и достижение 

конкретного результата.  

 

Ключевые понятия: познавательный интерес, проектная деятельность, 

младшие школьники, проект, исследование, результат, знания, умения, навыки. 
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 В современном мире система образования в любой стране призвана 

способствовать реализации основных задач социально-экономического и 

культурного развития общества. Ведь именно школа готовит человека к активной 

деятельности в разных сферах жизни. Школа должна научить познавать окружающий 

мир, применять полученные знания на практике, работать, жить в обществе. При этом 

бережно взращивая в каждом ученике индивидуальность, т.е. учитывать его 

индивидуальные особенности и способности, развивать познавательный интерес, т.к. 

школа является базой дальнейшего образования. [1c.22] 

В условиях традиционного обучения развитие творческого мышления у 

учащихся, умения организовать свою учебную работу складывается стихийно. 

Передавая учебную информацию, учитель вносит в содержание предмета и свою 

эмоциональную и ценностную окраску. Независимо от желания учителя в процессе 

передачи знаний участвуют и его убеждения, приоритеты, мотивации, жизненные 

концепции. [2] Вот тут-то и возникает проблема необходимости развития творческого 

мышления учащихся и, как обязательное условие реализации этого на практике – 

устранение доминирующей роли педагога в процессе присвоения знаний и опыта. 

 Введение в педагогические технологии элементов исследовательской 

деятельности учащихся позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько 

помогать, школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность. [2] Одним 

из наиболее распространенных видов исследовательского труда школьников в 

процессе учения сегодня является метод проектов. 

 В современный учебный процесс внедряются новые методы обучения, 

которые построены на принципе саморазвития, активности личности. В первую 

очередь к такому методу относят проектное обучение. 

 «Проект» - в буквальном переводе с латинского – «брошенный вперед». Метод 

проектов – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. [3] 
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 Мышление рождается от действия. Учебный материал будет усвоен лучше, 

если он добыт самостоятельно при создании учебного проекта. 

 Учебный проект – организационная форма работы, которая ориентирована 

на усвоение учебной темы или учебного раздела и является частью стандартного 

учебного предмета или нескольких предметов. В начальной школе ее можно 

рассматривать как общую познавательную, исследовательскую, творческую или 

игровую деятельность учеников (индивидуальную, парную, групповую), что имеют 

общую цель, применяют такие же методы и способы деятельности, направленные на 

достижение общего реального результата, необходимого для решения некоторой 

весомой проблемы. [4] 

 Любая работа над темой или просто групповая работа не может называться 

методом проектов. Метод проектов предусматривает совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему путем 

самостоятельных действий учеников с обязательной презентацией (представлением) 

полученных результатов. 

 Проектное обучение помогает сформировать так называемый 

проектировочный стиль мышления, который соединяет в единую систему 

теоретические и практические составляющие деятельности человека, позволяет 

раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал личности. 

 Организовать в начальной школе такой сложный вид работы с учащимися, 

как выполнение ими проектов, весьма непростая задача, требующая сил, 

значительного времени, энтузиазма.  

 Подводя итог, хочется отметить, что каждый учитель начальной школы должен 

понимать, что проектная деятельность в начальной школе позволяет всесторонне 

развивать личность ребенка, способствует его социализации. 
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DESIGN AND RESEARCH ACTIVITY AS A METHOD  

OF DEVELOPING COGNITIVE INTERESTS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

The article reveals the problem of formation of cognitive interests of primary 

school students through design and research activities. Considering the development 

of cognitive interests in the course of design and research activities of primary school 

students, it is necessary to take into account its stages, which are expressed in the 

degree of independence of the project; in the ability to work in a group; in the practical 

use of subject knowledge, skills and abilities; in the meaningfulness of the information 

used in the project. Design and research activities in primary school are always joint 

activities that develop the cognitive interests of elementary school students, aimed at 

creativity and achieving a specific result.  
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Рассматриваются качества современного педагога, его соответствие 

сегодняшним требованиям. Проведена оценка учителя глазами современных 

студентов, обучающихся различным специальностям. Дана сравнительная 

характеристика учителю прошлого и учителю современному. Современный 

педагог – отличный эмпат (осознанное сопереживание текущему 

эмоциональному состоянию другого человека) и психолог. Он не равнодушен к 

ребенку, всегда переживает с ним все его этапы удач и неудач. Когда надо, рука 

помощи учителя всегда поддержит ребенка. 

 

Ключевые слова: Технологическая развития, ученик, преподователь, 

общение, индивид, игры. 

***** 

 

В условиях постоянного технологического развития и глобализации 

современного мира многим профессиям приходится идти в ногу с этими 

изменениями. 

Профессия педагога - одна из них. Педагог берет ответственность не 

только за себя, но и за своих учеников, поскольку их главная задача - подготовить 

своих учеников к самостоятельной жизни. Следовательно, учителя должны быть в 

курсе всех новинок, включая инновационные методы преподавания и развитие 

новых навыков. 

Рассмотрим основные навыки, которые необходимы современным 

педагогам. 

Один из основных путей совершенствования личности преподавателя 

самовоспитание - формирование человеком своей личности в соответствии с 

сознательно поставленной целью. [1] 

Современные учителя предпочитают такие новые методы, как: 

1. Контекстуальное обучение 

Всего дюжину лет назад большинство школ были привержены 

фактическому обучению. Главным доказательством хороших знаний была 

способность повторять выученную информацию по команде. С тех пор все 

изменилось, так как теперь ученикам приходится анализировать, находить плюсы 

и минусы, делать выводы и находить доказательства, а не только запоминать. Этот 

метод сделал школьное обучение более продуктивным и привлекательным. 

2. Различные подходы 

Современные образовательные учреждения имеют мало общего с 

традиционными лекциями, которые в прошлом считались основным видом урока. 

Современные уроки сильно отличаются друг от друга, так как разнообразие 

используемых подходов впечатляет даже взрослых, которые не так давно закончили 

школу. Помимо чтения лекций, учителя используют рассказывание историй, 

групповую работу, индивидуальные задания, игры, презентации и множество 

других мероприятий в рамках одного урока. Постоянно меняя занятия на уроках, 
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им удается создать рабочую атмосферу в классе, и уроки, кажется, длятся не так 

долго. 

3. Новые технологические устройства 

Конечно, существует множество споров о преимуществах и недостатках 

различных устройств в образовании, но все же их польза делает их полезными для 

уроков. Они совершенствуют систему обучения, делая ее развитой и 

современной. Дети получили различные новые задания, доступные в Интернете, 

могут учиться с помощью видеоконференций или живых чатов, получать 

уведомления от учителей и т.д. Родители также оценили вклад инновационных 

устройств в школьное обучение, поскольку теперь они могут контролировать 

оценки своих детей онлайн и реже посещать школу. Учителя также используют 

современные вспомогательные средства, поскольку они упрощают процесс 

подготовки и добавляют красок и разнообразия простым урокам. Любое 

устройство, такое как динамик, потоковое онлайн-видео, интерактивная доска, 

визуализатор, проектор, образовательное программное обеспечение, 

проигрыватель компакт-дисков, может быть полезно для преподавания и 

используется преподавателями на уроках, что делает их более привлекательными 

для современных учеников. Например, существует мощный программный 

инструмент под названием Hiver. Это программное обеспечение представляет 

собой сервисное приложение, которое помогает сотрудничать с почтовыми 

ящиками электронной почты. Это помогает организовать рабочий процесс и 

делает его более легким и продуктивным.  

Например, существует мощный программный инструмент под 

названием Hiver. Это программное обеспечение представляет собой сервисное 

приложение, которое помогает сотрудничать с почтовыми ящиками электронной 

почты. Это помогает организовать рабочий процесс и делает его более легким и 

продуктивным. [2] 

4. Активное обучение 

Некоторые преподаватели старших классов стараются избегать активных 

учебных проектов, поскольку они теряют чувство тишины и послушания учеников, 

когда те начинают свои дискуссии. В то же время активное обучение заставляет 

студента думать, говорить и делиться информацией. Этот способ обучения 

включает в себя обучение коллег, дискуссионные группы и совместное решение 

проблемы. Используя этот инновационный метод, учащиеся получают 

максимальную отдачу от учебы и вдохновение для дальнейшего развития. 

5. Метод желания 

Типичный учитель использует стандартную процедуру для начала урока. Он 

приветствует учеников и рассказывает, чему они будут учиться сегодня. Но эти 

заявления не могут привлечь внимание студентов с самого начала, поэтому 

ученые предлагают использовать заголовки, некоторые из которых обещают. 

Формулируя утверждение совершенно по-другому, учитель показывает своим 

ученикам, как они могут извлечь выгоду из содержания урока, и в результате 

желание учеников слушать учителя возрастает. 

6. Преподавание ВАК 

Это лишь некоторые из инновационных методов, используемых 

современными учителями. Многие из них уникальны для каждой области обучения. 

В настоящее время преподавание приобрело много новых возможностей и 

продолжает развиваться. Характерные для естественных наук методы 

используются в гуманитарных науках, в то время как многие подходы к изучению 

языков также могут быть применены к математике или физике.[3] 

Единственная ключевая личность, которая управляет всеми этими 

процессами, остается прежней – это учитель. И большая часть успеха учеников 

находится в руках учителя. Именно поэтому, помимо современных подходов, 

каждый человек, который осмеливается называть себя учителем, должен обладать 

рядом навыков, которые будут способствовать эффективности образования. 

Развитие этих навыков и использование лучших инновационных методов являются 
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ключевыми компонентами успешного и эффективного образования, и только 

учитель несет ответственность за обе эти составляющие. 
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PORTRAIT OF A MODERN TEACHER 

 

The qualities of a modern teacher and his compliance with today's 

requirements are considered. The assessment of the teacher through the eyes of 

modern students studying various specialties is carried out. A comparative 

characteristic of the teacher of the past and the teacher of the present is given. A 

modern teacher is an excellent empath (conscious empathy for the current emotional 

state of another person) and a psychologist. He is not indifferent to the child, he always 

experiences with him all his stages of success and failure. When necessary, the teacher's 

helping hand will always support the child. 
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Статья описывает особенности современного поколения детей и 

молодежи как представителей эпохи цифровизации. Данный материал 

акцентирует внимание на изучении разветвленной системы медиаобразования, 

а также классификаций медиаобразовательных форм разных авторов. Также 

автор предлагает собственную классификацию форм медиаобразования. 

 

Ключевые слова: формы медиаобразования, классификация 
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Современное поколение детей и молодежи имеет значительные 

особенности, которые требуют учета при выстраивании взаимодействия с ними, в 

том числе в системе дополнительного образования. Это поколение эпохи 

цифровизации, его представители имеют соответствующие навыки и тип 

мышления, склонны к активному использованию современных информационных 

технологий (интернет, соцсети, мессенджеры и пр.).  

Глобальная медиатизация, информатизация и цифровизация общества, 

активное внедрение онлайн и дистанционного образования способствуют 

позитивной динамике при интеграции медиаобразования в деятельность 

образовательных организаций, что актуализирует тему данного исследования. 

Именно поэтому важно изучать формы медиаобразования, чтобы понять, какие из 

них более эффективны в каких сферах дополнительного образования детей и 

молодежи. 

На сегодняшний день можно говорить о довольно разветвленной системе 

медиаобразования, элементы которой можно классифицировать по 

следующим основаниям: целям, степени организованности, видам и уровням 

реализующих его образовательных учреждений, наличию видовой интеграции, 

предметно-содержательной локализованности и формам реализации. 

Последний аспект в рамках данного исследования имеет особое значение. 

А.В. Федоров отмечает, что формы медиаобразования – это «…интеграция 

в традиционный учебный предмет, автономные уроки, лекции, семинары, 

факультативы, кружки, медиа/киностудии, медиа/киноклубы, обязательный 

предмет в специализированных учебных заведениях, спецкурсы, то есть 

разнообразие педагогических форм, которые осуществляются при участии 

медиа» [3, с. 416]. 

Формы медиаобразования универсальны, они могут использоваться для 

решения различных задач: творческого, интеллектуального развития личности 

ребенка, профориентации и т.д. 

 Изучив литературу по медиаобразованию, мы не смогли найти 

единой классификации медиаобразовательных форм. Например, И.В. 

Челышева акцентирует внимание на игре и «мозговом штурме» как формах 

решения медиаобразовательных задач [4, с. 16], С.М. Тузова-Щекина 

рассматривает в своей статье такую медиаобразовательную форму как травелог 

(как в его классической форме очерка, дневника, путевых заметок, так и в 
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современной – телеверсии), Л.Л. Лозанова в своем исследовании делает акцент 

на применении медиаобразовательных форм в процессе реализации учебного 

плана по болгарскому языку и приводит пример существования таких 

внеклассных форм, как клубы «Молодой репортер» и «Юный журналист». 

И.А. Маринченко рассматривает как медиаобразовательную форму 

работы с молодежью конкурс кинорецензий. Автор статьи отмечает, что по 

мнению медиакритика А.П. Короченского, жанр кинорецензии обладает 

значительным медиаобразовательным потенциалом, поскольку «представляет 

собой общение с аудиторией, в ходе которого на основе анализа, 

интерпретации и оценки всего комплекса медийного содержания и жанрово-

стилевых форм его воплощения оказывается влияние на восприятие этого 

содержания публикой, на представления о материальном и духовном мире, 

формирующиеся в сознании получателей информации» [2, c. 422]. 

А.Ю. Шульга акцентирует внимание в своем исследовании на 

организации занятий по патриотическому воспитанию старшеклассников с 

использованием элементов медиаобразования. Он приводит примеры фильмов, 

которые несут в себе патриотическую направленность воспитания 

подрастающего поколения и показывает методику работы с этими фильмами в 

школе [6, с. 517]. 

Однако, полной и основательной классификации медиаобразования, как 

мы уже говорили, в отечественной науке нет. Есть только ее элементы. Например, 

более или менее общепризнанным является выделение профессионального и 

непрофессионального видов, предметного и межпредметного подходов. 

На основе изученного материала в контексте данного исследования 

предлагается собственная классификация форм медиаобразования. 

 При выборе первого критерия – по количеству участников – 

медиаобразовательных форм мы опирались на классическое деление форм 

педагогической работы и пришли к выводу, что медиаобразовательные формы 

можно поделить по тому же критерию. 

1. По количеству участников: 

 Коллективные формы медиаобразования (например, трансляция 

городского родительского собрания через Интернет-порталы). 

 Индивидуальные формы медиаобразования (индивидуальная 

консультация при подготовке проекта с одним обучающимся в Zoom). 

 Групповые формы медиаобразования (лекция с элементами 

беседы в Zoom для какой-то отдельной категории обучающихся, группы). 

2. По медиаканалу: 

 Визуальные формы медиаобразования (лекции в скайп или зум, 

видеофильмы обучающие, вебинары, семинары тренинги в скайп, 

телевикторины, видеоресурсы на сайтах, обучающих порталах и тп.); 

 Аудиальные формы медиаобразования (аудио-лекции, вопросы-

ответы в чатах групп социальных сетей, аудиокниги, аудиостатьи, интервью, 

социологический опрос по телефону и т.п.); 

2. По медиаинструментам: 

 Рукописные формы медиаобразования (заполнение обучающих 

таблиц, кейсов); 

 Печатные формы медиаобразования (газета, журнал, листовка и 

т.п.) 

 Аудио-визуальные формы медиаобразования (аудио-лекция, 

интервью). 

3. По модели преподнесения материала: 

 Проблемные формы медиаобразования (проектная деятельность). 

Процесс использования проблемных форм медиаобразования становится 

следствием поисковой мыслительной деятельности обучающегося.  

 Объяснительно-иллюстративные формы медиаобразования 

(лекция). Правильное соотношение теоретической и иллюстративной частей 
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сосредотачивает внимание обучающихся на теоретическом аспекте как главном 

и на фактическом материале (иллюстративном) как средстве усвоения главного. 

 Репродуктитвные формы медиаобразования (инструктаж). 

Используются обычно при закреплении, повторении, обобщении, 

систематизации, конкретизации ранее изученного материала. 

Е.Г. Добош отмечает: «Если попытаться сравнить формы основного и 

дополнительного медиаобразования школьников, то очевидными окажутся два 

момента: 1) в дополнительном реже используются классические классно-

урочные виды занятий, 2) там чаще медиаобразование бывает активным, и оно, 

как правило, базируется на выпуске детского издания» [1, с. 78].  

В процессе изучения литературы по данному направлению был составлен 

перечень медиаобразовательных форм, которые используются сегодня в 

процессе профориентации молодежи в системе дополнительного образования: 

 Видео-экскурсии по вузам, ссузам; 

 Вебинары для школьников; 

 Лектории для школьников; 

 Онлайн-конференции по профориентационным темам; 

 Дистанционная форма освоения какого-то курса в системе 

дополнительного образования; 

 Видео-уроки; 

 Тематические профориентационные социальные сети; 

 Рекламные видео-ролики ссузов, вузов и т.д. 

Итак, медиаобразовательная деятельность должна быть направлена на 

один результат – полноценное развитие личности, умеющей взаимодействовать с 

медиа, обладающей творческими и коммуникативными способностями, 

критическим мышлением, умением полноценно воспринимать, 

интерпретировать, анализировать и оценивать массовую информацию. 

Реализуется данная деятельность через различные медиаобразовательные 

формы работы с детьми и подростками (вебинары, видео-уроки, общение в Зум 

и Скайп, работа на виртуальных тренажерах и т.п.). Эти формы могут 

эффективно применяться при условии создания медиаобразовательной среды 

как условия и фактора реализации непрерывного медиаобразования.  

Медиаобразовательные формы важно выбирать в соответствии с целями 

и задачами образовательной деятельности, учитывая имеющиеся 

медиаинструменты, количество обучающихся, модель преподнесения 

материала. Детальное изучение медиаобразовательных форм поможет в 

будущем более эффективно выстраивать учебный процесс как в системе 

общего образования, так и дополнительного. 
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Активное обучение стало одним из средств развития общих навыков 

трудоустройства, позволяющих студентам подготовиться к неопределенному 

будущему. Данная статья освещает существующие в Японии современные 

проблемы с принятием этого подхода. Теоретическое обобщение опирается на 

исследование. Авторы статьи делают вывод о том, что решение существующих 

проблем требует комплексного подхода на индивидуальном и институционально-

политическом уровне. 

 

Ключевые слова: активное обучение, высшее образование, 

институциональное управление, академическое развитие, Япония. 

 

***** 

 

Активные методы обучения (AМ) становятся все более популярными в 

мировых высших учебных заведениях, в том числе в Японии, где АМ появились в 

ходе ряда реформ образовательной политики в конце 2000-х - начале 2010-х годов 

[8, с. 348].  

Проблема методологии активного обучения начала активно 

разрабатываться в педагогической науке с начала 60-х гг. XX века. Так, например, 

А. А. Вербицкий, считал, что понятие «активное обучение» знаменует собой 

переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, 

программированных форм и методов организации дидактического процесса в 

вузе к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, 

обеспечивающим порождение познавательных мотивов, интереса к будущей 

профессиональной деятельности, условий для творчества в обучении. По его 

мнению, именно активное обучение формирует у студентов познавательную 

мотивацию. Но речь должна идти не о «принуждении» к активности, а о 

побуждении к ней. Необходимо создавать дидактические и психологические 

условия порождения активности личности в познавательной деятельности [4, с. 52] 

Современные исследования актуализируют практическую значимость 

активных методов обучения, подчеркивая, что в профессиональном обучении 

активные методы являются одними из самых эффективных, так как позволяют 

«вовлечь студентов в конкретную ситуацию, где они проявляют свою сущность и 

могут взаимодействовать с другими людьми» [3, с 2]. В рамках активного обучения 

обращение к профессиональной деятельности способствует укреплению и 

развитию социальной компетенций студентов [2, с. 6]. 

В официальном отчете, опубликованном Центральным советом по 

образованию (2012), указано, что АМ повышает позитивное отношение к обучению 

и вовлеченность в процесс обучения благодаря подходам к обучению, 

ориентированным на студентов, включая групповые дискуссии. На занятиях 

обучающиеся могут овладевать социальной компетенцией, когда преподаватель 

предоставляет возможность через четко поставленные задания в продуктивной 
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деятельности озвучить корректные выводы по ситуативным задачам в аудитории [1, 

с. 57]. Проект продвигали АМ в попытке развить общие навыки трудоустройства, 

которые отвечают потребности и требованиям общества, в частности, 

промышленности. В этом политическом контексте многие университеты 

призывали своих преподавателей внедрять АМ. Поэтому выявление проблем на 

индивидуальном уровне важно, поскольку оно может подсказать руководителям 

учебных заведений и политикам стратегии, необходимые для эффективного 

внедрения АМ на институциональном и политическом уровнях.  

Проблемы, связанные с внедрением активного обучения 

1.Приоритет отдается базовым знаниям и навыкам студентов 

Преподаватели обеспокоены потенциальным снижением уровня базовых 

знаний и навыков студентов в результате использования подхода АМ [9, с. 473]. То 

есть, при использовании АМ преподаватели «могут считать, что они [студенты] не 

приобретают базовых знаний и, следовательно, поэтому могут стать 

недовольными курсом» [5, с. 277]. Цутимочи отмечает, что преподаватели сначала 

должны помочь студентам приобрести базовые знания, прежде чем вести 

активные дискуссии [10, с. 41]. Без базовых знаний, утверждает он, студенты не 

смогут отнестись к учебному материалу или понять его значение.  

2.Ограничения по времени 

В некоторых исследованиях нехватка времени рассматривается как 

проблема. Фишер отмечает, что преподаватели «выражают озабоченность тем, 

что метод трудоемкий [5, с. 283]. Требуется время, чтобы разработать и провести 

такие упражнения». Некоторые преподаватели чувствуют давление, связанное с 

подготовкой студентов к квалификационным экзаменам, «опасаясь, что не хватит 

времени для всестороннего охвата учебной программы и/или для выполнения 

экзаменационной программы». Поскольку при использовании АМ количество 

видов деятельности учащихся увеличивается, время, отведенное на передачу 

знаний, уменьшается время, отводимое на передачу знаний, уменьшается. 

Следовательно, преподаватели чувствуют, что не в состоянии предоставить знания, 

которые они считают важными. 

3.Большие размеры классов 

Большие размеры классов, которые довольно часто встречаются в высших 

учебных заведениях, также упоминаются как ограничение при внедрении АМ. 

Например, нелегко вести групповые дискуссии с участием сотен студентов или 

разделить студентов на небольшие дискуссионные группы. АМ более 

эффективен в небольших классах, например, в классах с числом учащихся 

менее 50 человек. 

4.Трудности оценки 

Поскольку существует множество возможных ответов на вопросы или 

решений проблем в контексте АМ, оценка, как правило, более сложная и 

субъективная, чем та, которая используется в традиционных методах оценки, в 

частности письменных экзаменов. Хотя студенты могут выглядеть «активными» во 

время АМ, уровень их вовлеченности трудно оценить. Простое поддержание 

активности студентов не является целью АМ, и когнитивные процессы студентов все 

равно должны быть оценены. Мори отмечает, что существует скрытый разрыв 

между уровнем вовлеченности и деятельностью: студенты могут казаться 

активными, но они могут быть не вовлечены в процесс обучения [7, с. 40]. 

5.Культурные барьеры 

В связи с внедрением АЛ могут также существовать культурные барьеры. 

То есть, азиатские студенты могут отличаться от западных студентов в плане стилей 

обучения из-за различий в культуры классных занятий. Так, предполагается, что 

китайские учащиеся склонны избегать конфликтов и критических замечаний 

отчасти потому, что в азиатских культурах принято подчеркивать уважение к 

учителям, а сверстники учеников, как правило, воздерживаются от оскорблений, 

критикуя их работу в классе. Исследователи отмечают, что АЛ может не подойти 

для японских студентов, поскольку они обычно тихие и послушные [9, с. 486].  
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Заключение 

Последние крупные исследования выявили проблемы, возникающие при 

внедрении АМ. Предполагается, что некоторые из них, такие как нежелание 

преподавателей внедрять АМ или их незнание АМ, могут быть решены на 

индивидуальном уровне. Однако другие проблемы также должны решаться на 

институциональном и на уровне политики. Например, вопросы больших размеров 

классов и препятствования использованию АМ являются институциональными 

вопросами. Между тем, учебные заведения пытаются внедрить АМ без 

соответствующих финансовых, человеческих и технических ресурсов. Поэтому 

административные структуры должны информировать высшие учебные заведения 

и преподавателей о том, что такое АМ и как его следует применять на практике. 

Необходимо обеспечить соответствующую поддержку, если они решат 

продолжать продвигать АМ в японских университетах на политическом уровне. 

Будущие количественные исследования в сочетании с настоящим качественным 

исследованием будут способствовать более широкому внедрению АМ путем 

дальнейшего прояснения вопросов, связанных с его внедрением. 
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ACTIVE LEARNING IN JAPAN: CURRENT ISSUES 

 

Active learning has become a means of developing general employability skills, 

enabling students to prepare for an uncertain future. This article highlights current 

problems in Japan with the adoption of this approach. The theoretical summary is 

based on a study by Hiroshi Ito and Shinichi Takeuchi, whose empirical basis was the 
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result of a survey of 157 teachers from numerous educational institutions in Japan. The 

authors conclude that solving existing problems requires a comprehensive approach 

at the individual and institutional-political level. 
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В статье рассматривается актуальность изучения темы 

«Электромагнитные колебания». Показано, что обучение учащихся методике 

физического эксперимента должно включать в себя формирование таких 

умений, как сборка экспериментальной установки и создание необходимых 

условий для выполнения опыта; выполнений измерений и др. Приводится 

характеристика набора приборов для демонстрации электромагнитных явлений 

и установки для демонстрации работы колебательного контура. 

 

Ключевые слова: электромагнитные колебания, научно-методический 

анализ, актуальность изучения, методика обучения физике. 
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 Актуальность изучения темы «Электромагнитные колебания» определяется 

важной ролью данного физического фактора в жизни и деятельности человека. 

Электромагнитные колебания (электромагнитные поля) находят широкое 

техническое применение в реализации радио- и телесвязи, в радиоэлектронике и 

т.д. [1].  

 Современные исследователи отмечают негативное воздействие на 

здоровье человека мобильных телефонов и компьютеров, которые своими 

электромагнитными полями вызывают онкологические заболевания, ослабление 

памяти, снижение внимания, умственных и когнитивных способностей, 

раздражительность, нарушение сна, склонность к стрессам, эпилептическим 

реакциям, а среди отдаленных последствий отмечают опухоли мозга, болезнь 

Альцгеймера и др. В то же время электромагнитные поля различных 

характеристик применяются в медицине (физиотерапия) [2,3].  

 С точки зрения электромагнитобиологии в настоящее время уже не 

вызывает сомнений тот факт, что ЭМП естественного происхождения 

(естественный электромагнитный фон Земли) следует рассматривать как один из 

важнейших экологических факторов [4]. Естественные ЭМП совершенно 

необходимы для нормальной жизнедеятельности, а их техногенное увеличение или 

дефицит приводит к серьезным негативным, а иногда даже к необратимым 

последствиям для живого организма. 

 Что касается образовательного процесса, то актуальность обучения 

физике в целом и отдельных ее тем (Электромагнитные колебания), обусловлена 

необходимостью освоения обучающимися подхода к описанию и построения 

физических моделей как начального этапа перспективной методологии 

математического моделирования при изучении электромагнитной индукции и 

взаимосвязанных с этой темой фундаментальных вопросов. Изучение этой темы 

можно проводить в рамках двух физических моделей: фундаментальной модели 

электромагнитного взаимодействия (системы уравнений Максвелла, в которой 

отражен закон электромагнитной индукции Фарадея) и частной модели (Г. А. 

Лоренца) свободных носителей зарядов в границах классический электронной 
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теории, выступающей в свою очередь в виде одной из базисных моделей в 

классической физике [5].  

 В современной теории и методике обучения физике широко используется 

модельный подход к изучению физических явлений и процессов.  

Этот подход представляют как совокупность некоторых существенных 

процессов, каждый из которых, в свою очередь, упрощается. При решении 

физических задач обучающиеся устанавливают определенные допущения, 

упрощающие задачу, и определяют границы применимости проводимых 

расчетов. Фактически обучающиеся строят физическую модель, с целью 

использования в дальнейшем математического аппарата для количественной 

оценки изучаемого явления. При этом в процессе решения задачи физическая 

модель явления перетекает в форму математической модели, описанной 

формальным языком уравнений [6].  

 Если говорить о физике, как экспериментальной дисциплине, то она, по 

мнению Т.А. Смоляк и соавторов, занимает ведущее место по возможностям 

развития экспериментальных умений и навыков. Использование эксперимента в 

процессе преподавания физики показывает изучаемые явления в педагогически 

адаптированной понятной форме и увеличивает наглядность ее преподавания, а 

также способствует формированию когнитивных и опытно- экспериментаторских 

навыков. Экспериментальный метод в преподавании физики является одним из 

основных методов обучения, а спецификой учебного эксперимента является его 

наглядность, убедительность и педагогическая эффективность. 

 В процессе изучения теоретического материала и решения 

экспериментальных задач учащиеся овладевают следующими умениями: 

 а) измерять с помощью измерительных приборов; 

 б) вычислять и производить математическую обработку результатов 

эксперимента; 

 в) строить и анализировать графики, раскрывающие особенности 

функциональных зависимостей между физическими величинами, 

характеризующими данное явление; 

 г) пользоваться различными лабораторными принадлежностями и 

источниками энергии; 

 д) собирать электрические цепи и читать схемы; 

 е) решать расчётные, графические и экспериментальные 

задачи с применением при вычислениях ЭВМ. 

 На уроках физики учебный физический эксперимент реализуется в 

форме лабораторных занятий. Как правило, это фронтальные лабораторные 

работы, представляющие собой одновременное выполнение учащимися 

однотипного эксперимента с использованием одинакового оборудования. 

Проводится общая для всех работа, обсуждение и сравнение полученных 

результатов [7].  

 Ю. А. Сауров Ю.А. следующим образом классифицирует фронтальные 

лабораторные работы, характеризуя их виды: 

 1) наблюдение и изучение физических явлений;  

 2) ознакомление с измерительными приборами и измерения;  

 3) ознакомление с устройствами и принципами действия приборов и 

установок;  

 4) исследование количественных закономерностей;  

 5) определение физических констант, характеристик процессов и 

объектов;  

 6) разработка моделей физических объектов или явлений [8].  

 Следует отметить, что, по мнению А.В.Усовой, обучение учащихся 

методике эксперимента должно включать в себя, прежде всего, формирование 

следующих умений:  

1) самостоятельное формулирование цели эксперимента;  

2) выявление условий, необходимых для его постановки;  
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3) проектирование самого эксперимента; 

4) отбор необходимых приборов и материалов;  

5) сборка экспериментальной установки и создание необходимых 

условий  

для выполнения опыта; 

6) выполнений измерений;  

7) проведение наблюдений;  

8) фиксирование результатов измерений и наблюдений;  

9) математическая обработка результатов экспериментальных 

измерений;  

10) анализ результатов и формулирование выводов или заключения [9].  

 Вопросы частного уровня методологии методики физики могут 

рассматриваться и через выявление задач методики физики [10].  

 Конструирование учебного процесса по физике определяется 

содержанием методологии теории и методики обучения физике. Если методика 

обучения физике отвечает на вопросы: «зачем учить?, что учить? и как учить?» 

(целевой компонент процесс обучения; содержательный компонент физического 

образования и процессуальный компонент технологии обучения, соответственно), 

то методология показывает общий инструментальный аппарат 

конструирования всех её компонентов. 

 В курсе физики старшей профильной школы выделяют раздел 

«Электродинамика», дидактической единицей обучения которого служит 

электронная теория вещества, теория электромагнитного поля, специальная 

теория относительности [11].  

 Как полагают Ю. Б. Альтшулер и А. А. Червова, систематизации материала 

темы «Свойства электромагнитных волн» способствует рассмотрение вопросов 

отражения и преломления волн с точки зрения лучевых представлений или 

геометрической оптики и вопросов интерференции и дифракции с точки зрения 

волновых представлений [12].  

 Ю.А. Сауров и К.А. Коханов при анализе раздела физики 

«Электродинамика» охарактеризовали в качестве одного из идеализированных 

объектов его основания гармоническую электромагнитную волну, а в качестве 

фундаментальных понятий раздела: электромагнитное поле и 

электромагнитную волну. К ядру раздела авторы отнесли, в числе прочих, такие 

фундаментальные постоянные как скорость электромагнитных волн в 

вакууме, электрическая и магнитная постоянные. Среди теоретических 

выводов изучения раздела формулируют: излучение и распространение 

электромагнитных волн, природу расчеты электрических цепей и др. [1]. 

 Ю. Пулатов с соавторами предложил набор приборов для демонстрации 

электромагнитных явлений, позволяющий продемонстрировать действия 

магнитных полей. Приборы этого комплекта достаточно просты для изготовления и 

низковольтны (источник тока – гальванический элемент) [13].  

 Установка для демонстрации работы колебательного контура может 

состоять из источника питания, батареи конденсаторов, ключа, дроссельной 

катушки с сердечником, катушки и нуль-гальванометра. Конденсатор 

заряжают от источника питания. Затем ключ соединяют с контактом. В 

колебательном контуре возникают электромагнитные колебания, вследствие 

перезарядки конденсатора через катушку, на концах которой возникает 

электродвижущая сила самоиндукции и индукции, а источник тока периодически 

пополняет потери энергии, происходящие в колебательном контуре.  

 Следовательно, колебательный контур представляет собой простейшую 

систему, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания, 

возникающие вследствие перезарядки конденсатора через катушку, на концах 

которой возникает электродвижущая сила самоиндукции и индукции, а источник 

тока периодически пополняет потери энергии, происходящие в колебательном 

контуре [14]. 
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 Так как у обучающихся нередко возникают затруднения в понимании 

теоретического механизма возникновения и поддерживания колебаний в контуре, 

целесообразно более подробно рассмотреть этот процесс, сопровождая 

объяснение рисунком (схемой) и не привлекать математических уравнений и 

аналогии на начальном этапе изучения данной темы. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ANALYSIS AND SOME METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF THE STUDY OF THE TOPIC "ELECTROMAGNETIC OSCILLATIONS" 

  

The article discusses the relevance of studying the topic "Electromagnetic 

oscillations". It is shown that teaching students the methods of physical experiment 

should include the formation of such skills as assembling an experimental setup and 

creating the necessary conditions for performing the experiment; performing 

measurements, etc. A characteristic of a set of devices for demonstrating 

electromagnetic phenomena and an installation for demonstrating the operation of 

an oscillatory circuit is given.  

 

Key words: electromagnetic oscillations, scientific and methodological analysis, 

relevance of the study, methods of teaching physics.  

 

 

Магомадова Разет Абасовна, 2022 

  



~ 151 ~ 

 

 

 

УДК 372.878  

 

 

ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ  

XIX ВЕКАВ СОДЕРЖАНИИ МУЗЫКАЛЬНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

 

Маряч Анастасия Юрьевна 

Ассистент ФГБОУ ВО «Пензенского государственного университета», 

Аспирант ТОГБО ВО «Тамбовского государственного  

музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова» 

 

 

В статье подчёркивается значимость исследования проблем 

фортепианного интонирования музыки русских композиторов XIX века. 

Обобщаются некоторые аспекты содержания музыкально-инструментальной 

подготовки студентов педагогического вуза. Акцентируется внимание на 

специфике музыкально-педагогического репертуара по музыкально-

инструментальной подготовке для студентов педагогического вуза. 

 

Ключевые слова: русская музыка XIX века, музыкально-инструментальная 

подготовка, процесс воспитания культуры фортепианного интонирования, 

художественно-педагогический репертуар.  

 

***** 

 

В современной педагогике и психологии музыкального образования, 

музыковедении накоплен значительный пласт фундаментальных научно-

теоретических и методических исследований, посвящённых рассмотрению 

разнообразных аспектов инструментального интонирования. Новейший 

инновационный подход к интерпретации данной категории сформировался в XX 

– XXI столетиях в работах Б.Л. Яворского, Б.В. Асафьева, Е.В. Назайкинского, В.В. 

Медушевского, Л.А, Мазеля, В.Н. Холоповой, М.М. Берлянчика, А.В. Малинковской, 

В.С. Мухиной, А.В. Тороповой и др., обобщивших достижения предшествующих 

эпох и способствовавших рождению и становлению уникальной отечественной 

теории [6]. Инструментальное интонирование исследователи соотносят с 

деятельностью человеческого сознания; специфическим видом мышления – 

мусическим; утончённостью эмоционального восприятия; эмпатией и др; 

отождествляют с понятием «исполнительского мастерства» музыканта-

интерпретатора. Кроме того, исследователи отмечают взаимосвязь 

фортепианного интонирования с интонированием вокальным и на струнно-

смычковых инструментах (скрипка, альт, виолончель, контрабас). Яркой 

иллюстрацией подобных рассуждений является общеизвестный метод овладения 

искусством пения на инструменте, предполагающий для обострения слухового 

восприятия протяжённости красоты звучания инструмента (рояль, фортепиано) 

применять пальцевое вибрато на клавиатуре (в процессе достижения результата 

(воспитания слуховых, мышечных ощущений, появления мастерства исполнения) 

необходимость постоянного применения данного метода постепенно сходит, что 

называется «на нет»).  

Воспитание культуры фортепианного интонирования  необходимое 

условие формирования профессиональной культуры студентов педагогического 

вуза, будущих учителей музыки [7]. Искусство фортепианного интонирования 

обучающиеся осваивают в процессе занятий по музыкально-инструментальной 
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подготовке. Содержание данной дисциплины ориентировано на освоение музыки 

разных стилей, жанров, склада (гомофония и полифония; произведения 

кантиленного и виртуозного характера, инструктивные этюды); воспитание 

культуры исполнения-интонирования (предполагающее погружение в постижение 

«механики» звукоизвлечения, интонационно-стилистических особенностей и 

психофизиологических аспектов исполнения; развитие артистических качеств, 

навыков самоанализа и самоконтроля, умений решать многообразные 

художественные и технические задачи); развитие индивидуально-творческой 

интерпретации музыкальных произведений. В тоже самое время музыкально-

инструментальная подготовка тесно связана и с другими дисциплинами 

теоретического, вокально-хорового и дирижёрского цикла, методикой обучения и 

воспитания (музыка), исследовательской деятельностью, музыкально-

компьютерными технологиями, практической подготовкой. В соответствии с 

профессиональными стандартами ПС01.001 и ПС01.003 выпускник 

педагогического вуза по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Музыка» готовится к профессиональной деятельности в 

образовательных организациях дошкольного, начального и общего образования.  

В связи со спецификой содержания музыкально-инструментальной 

подготовки студентов педагогического вуза, именно воспитание культуры 

фортепианного интонирования становится фундаментальной методико-

методологической установкой учебно-образовательного процесса по данной 

дисциплине, что также предполагает грамотный вдумчивый подход к решению 

вопросов выбора музыкально-педагогического репертуара для обучающихся. 

Отдельным направлением содержания музыкально-инструментальной 

подготовки студентов педагогического вуза является воспитание культуры 

фортепианного интонирования в процессе овладения художественно-

педагогическим репертуаром, представленным музыкой русских композиторов 

XIX столетия: М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского 

и др. Рассмотрим некоторые аспекты данной проблематики. 

Термин «русская музыка» общепринято соотносить с огромным 

временным периодом в истории русской музыкальной культуры, начиная от 

времён возникновения древнерусского государства, включая Российскую 

империю, СССР, а также современное государство ‒ Российскую Федерацию. 

Русская музыка ‒ самобытный художественно-музыкальный феномен 

национальной культуры. Согласимся с мнением В.Н. Холоповой, что «Россия ‒ 

одна из самых мелосных стран мира» [8, с. 48]. Русская музыка является частью 

отечественной культуры. Тонкой нитью связанная с русской литературой, поэзией, 

художественным творчеством, театром, русская музыка несёт на себе отпечаток 

событий общественной жизни, развития русской философии, этики и эстетики, 

национальной идентичности и характера русского народа; уникальности 

природы и быта русских людей. 

Отличительной особенностью современной отечественной музыкально-

педагогической школы является фундаментальность образования, основанного 

на принципах воспитывающего обучения; сочетающего в себе 

профессиональную подготовку (теоретическую, исполнительскую, методико-

методологическую, исследовательскую; различные виды учебных и 

производственных практик) и приобретение опыта творческой, проектной 

деятельности; ориентированного на формирование духовной культуры и 

нравственных личностных качеств обучающихся. Именно в отечественной 

музыкальной культуре сложилось отношение к исполнительскому искусству как 

«могучему средству общения с людьми», универсальному этическому и 

эстетическому способу воздействия на общественное сознание 5. 

Отечественная исполнительская и педагогическая школа  это, прежде всего, 

«приоритет художественно смыслового начала в процессе освоения 

музыкального материала; неприятие формальной технической работы над 

произведением; стремление к наиболее адекватному воплощению замысла 
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композитора; курс на духовное наполнение музыки в ходе её освоения; 

«очеловечение», «вокализация» инструментализма; установка на морально-

этическое и эстетическое воспитание учащегося, «просветление» его внутреннего 

мира» 5, с. 107. 

Одной из существенных и непременных составляющих художественно-

педагогического репертуара по музыкально-инструментальной подготовке 

студентов педагогического вуза, будущих учителей музыки, по нашему мнению, 

должна являться русская музыка XIX века, представленная фортепианными 

миниатюрами М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, П.И. 

Чайковского и др. 

М.И. Глинка (1804  1857) считается основоположником русской 

классической музыки. Однако, его творчество сложно отнести только лишь к 

классицизму, либо к романтизму. Музыке композитора свойственна 

романтическая национальная самобытность, а также такие классические черты, 

как ясность, гармоничность, совершенство. Фортепианные пьесы композитора, 

по мнению Е.М. Шабшаевич, предназначены главным образом для домашнего 

музицирования в камерной обстановке [9, с. 264-265]. Музыкальному стилю 

композитора свойственны глубокий психологизм и тонкость воплощения душевных 

переживаний, оперно-вокальное изложение мелодических фраз. Миниатюры 

М.И. Глинки продолжают традиции Ф. Шуберта; отличаются высокой степенью 

поэтичности, утончённостью, хрупкостью течения музыки, капризностью 

претворения художественного содержания.  

В настоящее время сформировались представления о А.С. 

Даргомыжском (1813 – 1869), как «основоположнике метода интонационного 

реализма, преемника глинкинских традиций» [10, с. 210]. Композитор является 

автором ряда фортепианных пьес, которых по праву можно отнести к 

жемчужинам русской музыки XIX века. Творческая идея композитора, 

направленная на правдивость отражения речевой интонации в музыке, как 

отмечает А.П. Юдин, оригинально претворилась в интонационно-стилистической 

составляющей его фортепианных сочинений, что с очевидностью прослеживается 

в глубоко национальном колорите, демократичности, следовании духу своей 

эпохи, реальности отражения музыкального содержания [10], что в какой-то 

степени предвосхитило современному музыкальную культуру и послужило 

основанием для рождения таких новых педагогических установок в обучении 

музыке, как: «психологическая достоверность, правдивость интонирования, 

следование логике развития сюжетной линии» [10, с. 211-212]. 

Как отмечает Н.А. Любомудрова, фортепианных произведений у М.П. 

Мусоргского (1839 – 1881), помимо цикла «Картинки с выставки», не так много, 

однако каждое из них обладает высокой эстетической и художественной 

ценностью [2]. Как известно, композитор являлся учеником А.С. Даргомыжского, 

что несомненно сказалось на следовании идеям учителя: стремлении в музыке 

воплотить интонацию слова, психологической глубине и тончайшим оттенкам 

душевных переживаний в содержании произведений. 

Особенность фортепианного стиля П.И. Чайковского (1840 – 1893) 

составляет, так называемый, «поющий» пианизм 1, с. 24: декламационно-

вокальная выразительность, интонационная значимость, «говорящие» паузы, 

колористическая трактовка и симфонизация музыкальной ткани. Особенностью 

интонирования фортепианных сочинений является «распевание» мелодии, 

добавление имитаций в музыкальную ткань, переходов мелодии из руки в руку, 

секвенционное развитие. В жанровых пьесах  имитация звучания народных 

инструментов: свирели, бубенцов, гусель, балалайки. В процессе исполнения 

произведений используются крупные движения руки в сочетании с ощущением 

свободы, цепкости кончиков пальцев 1, с. 25.  

В процессе воспитания культуры фортепианного интонирования у 

студентов педагогического вуза в ходе музыкально-инструментальной подготовки 

нами был отобран следующий художественно-педагогический репертуар: 
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М.И. Глинка: Мазурки c-moll, C-dur, F-dur, G-dur; «Котильон»; Вальсы B-dur и 

Es-dur; Прощальный вальс; 

А.С. Даргомыжский: Табакерочный вальс; Вальс G-dur»Казачок»; цикл 

«Почта» (Французская кадриль) – 5 пьес; из цикла «Танцы на мотивы из оперы 

«Эсмеральда» – Мазурка № 2 D-dur; цикл «Две новые мазурки»; Полька B-dur; 

М.П. Мусоргский: пьесы «Слеза», «Шалунья», «Дума»; Листок из альбома 

«Раздумье»; Экспромт «Воспоминание о Бельтове и Любе» (1 версия); из цикла 

«Воспоминания детства» пьесы «Няня и я», «Первое наказание».  

П.И. Чайковский: «Русская пляска» (№ 10), «Грустная песенка» (№ 2), Вальсы 

Es-dur (№ 8) и fis-moll (№ 9), Мазурки C-dur (№ 4) и D-dur (№ 5), «Песенка без слов» 

(№ 6) из сборника «12 пьес средней трудности» ор.40; «Ната-вальс» (первая и 

вторая редакция), Сентиментальный вальс ор.51 № 6, пьесы из цикла «Времена 

года»: «У камелька», «Масленица», «Баркарола», «Осенняя песнь». 

Изучение русской музыки  одно из приоритетных направлений 

содержания музыкально-инструментальной подготовки студентов педагогических 

вузов, будущих учителей музыки. Пополнение художественно-педагогического 

репертуара обучающихся шедеврами отечественной музыки XIX в., воспитание 

культуры фортепианного интонирования в ходе его освоения  необходимое 

условие преемственности исполнительского и педагогического опыта, 

сохранения и продолжения лучших традиций отечественного академического 

музыкального образования; предпосылка к развитию современного самобытного 

многонационального российского музыкального искусства. Обозначенная 

методико-педагогическая установка способствует формированию личностного 

отношения обучающихся к своей будущей профессиональной деятельности, 

является целеполагающей в отечественной педагогике и формирует концепцию 

современного российского музыкально-педагогического образования, 

ориентированного на воспитание патриотизма, высоких моральных и 

нравственных качеств, этических и эстетических ценностей и идеалов личности. 
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PIANO CREATIVITY RUSSIAN COMPOSERS OF THE XIX CENTURY 

IN THE CONTENT MUSICAL AND INSTRUMENTAL TRAINING 

STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

The article emphasizes the importance of studying the problems of piano 

intonation of music by Russian composers of the XIX century. Some aspects of the 

content of musical and instrumental training of pedagogical university students are 

summarized. Attention is focused on the specifics of the musical and pedagogical 

repertoire of musical and instrumental training for students of a pedagogical university 

(bachelor's degree level). 

 

Keywords: pedagogy of music education, musical and instrumental training, 

the process of educating the culture of piano intonation, Russian music of the XIX 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Старший преподаватель кафедры английской филологии,  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

Статья посвящена особенностям формирования навыков коммуникации 

на иностранном языке в высшем учебном заведении в условиях дистанционного 

обучения во время пандемии коронавируса. Рассмотрены трудности 

формирования у студентов вуза коммуникативных навыков в асинхронном 

формате, а также предложен способ их преодоления при помощи 

использования платформы Flipgrid. Кроме того, представлен анализ результатов 

ее интеграции в процесс обучения иноязычной коммуникации в ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко.  

 

Ключевые слова: иноязычная коммуникация, высшее учебное заведение, 

дистанционное обучение, трудности формирования коммуникативных навыков, 

асинхронный формат. 

***** 

 

Вынужденный переход на дистанционное обучение с началом пандемии 

произошел настолько стремительно, что поставил под вопрос качество 

предоставляемых знаний в высшей школе в целом и эффективность обучения 

иностранному языку в частности. Особые трудности возникли с развитием у 

студентов коммуникативных навыков. Безусловно, синхронный формат обучения 

(напр., с использованием платформы Zoom) дает возможность предлагать 

студентам задания коммуникативной направленности с использованием 

различных форм работы, однако не у всех студентов и не всегда есть возможность 

подключиться к такому занятию в силу ряда причин: отсутствия высокоскоростного 

интернета, необходимых для присутствия на виртуальном занятии условий, 

проблем со здоровьем и т.д. Это приводит к тому, что обучение проводится в 

смешанном синхронно-асинхронном формате и развитие коммуникативной 

компетенции у студентов представляется достаточно проблематичным. Вопросы 

возникают с тем, как наладить взаимодействие студентов друг с другом при 

асинхронном формате дистанционного обучения, как избежать возникновения у 

студентов чувства изолированности, оторванности от сверстников и т.д. 

Такая технология, как Flipgrid, позволяет решать проблемы, которые были 

непреодолимы для онлайн-образования прошлого.  

Flipgrid — это платформа для общения при помощи видео, которая 

позволяет сделать процесс обучения иноязычной коммуникации в дистанционном 

формате эффективнее и интереснее. Платформа отличается удобством 

использования и подходит для разных устройств. Среди ее преимуществ отмечают 

возможность записи видео на одной платформе, предоставления обратной связи 

на работу других студентов и регулирования настроек приватности оставленного 

комментария [2]. 

Принцип работы платформы заключается в том, что студенты асинхронно 

записывают свои идеи и ответы на обсуждения и публикуют их на дискуссионном 

форуме. Просматривая видео других студентов, они чувствуют высокий уровень 

социального присутствия. При грамотном использовании платформа позволяет 

провести успешную дискуссию, целью которой может быть решение проблемы, 

обсуждение плюсов и минусов, выработка позиции и т.д. 
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Использование Flipgrid в течение трех семестров 2020-2021 г.г. в ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко показало, что онлайн-дискуссии могут быть более продуктивными, чем 

дискуссии в аудитории, так как студенты, неохотно высказывающиеся на 

традиционном занятии, часто участвуют более активно в такого рода деятельности, 

а это в свою очередь приводит к обсуждению более разнообразных точек зрения 

на вопрос. Кроме того, асинхронное время онлайн-дискуссий позволяет 

студентам потратить больше время на чтение, размышление и как результат 

предоставить более глубокие и содержательные ответы. Необходимость же 

записи своего ответа на видео дает возможность обучающимся заметить свои 

ошибки и перезаписать видеомонолог, что, несомненно, влияет на конечный 

результат. Кроме того, некоторые студенты, испытывающие сложности с 

коммуникацией на иностранном языке в аудитории в силу своего темперамента, 

неуверенности в правильности ответа и ряда других причин, смогли проявить себя 

как достаточно активные участники учебного процесса именно в таком формате 

обучения, так как он предлагает им более высокий уровень психологического 

комфорта. 

Анализ результатов работы студентов за вышеуказанный период показал 

повышение уровня владения навыками коммуникации, такими как общение, 

обсуждение, аргументация, выражение согласия, несогласия, отказа, 

возражение, объяснение, убеждение. Кроме того, у обучающихся увеличилось 

количество и качество порождаемых высказываний, повысился процент активных 

ключевых выражений по изученным темам, а количество ошибок в речи снизилось.  

Несмотря на наличие ряда недостатков у дистанционного обучения 

коммуникации на иностранном языке (отсутствие прямого очного контакта 

преподавателя и студентов, материальное положение обучающихся [1], низкий 

уровень компьютерной грамотности и навыков самоорганизации [3, 4]), при 

правильной организации использование в образовательном процессе новых 

эффективных информационных технологий, таких как Flipgrid, позволяет достичь 

желаемого результата. 
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DISTANCE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS  

IN A FOREIGN LANGUAGE AT THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

The article is devoted to the peculiarities of teaching communication in a 

foreign language in a higher educational institution in the context of distance teaching 

during the coronavirus pandemic. The difficulties of developing students’ 

communication skills in an asynchronous format are considered, and a way to 

overcome them using the Flipgrid platform is proposed. In addition, an analysis of the 

results of its integration into the process of teaching foreign language communication 

at T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University is presented.  
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В статье раскрывается проблема становления и развития истории России 

как средства патриотического воспитания среди школьников. Показано 

формирование подходов к ее преподаванию, методы и технологии, позволяющие 

достичь нужного результата. Определяется цель, актуальность данной проблемы. 

Раскрывается понятие «патриотизм», а также выделяются его главные структурные 

компоненты и задачи.  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, общество, технологии, 

взаимодействие, воспитательный характер, этническая принадлежность, 

терпимость, любовь к Отчизне, Родина. 

 

***** 

 

В нынешнее время достаточно много внимания придается воспитанию 

школьников. Именно патриотическое воспитание в России имеет достаточно 

большой интерес, так как оно позволяет прививать гордость и почтение к 

собственной стране. 

В рабочей программе ФГОС указываются различные воспитательные цели, 

которые помогают подобрать правильные методы воспитания как для умственного 

развития, так и для выработки осознанного, почтительного и доброжелательного 

отношения к окружающим [3, с. 10]. 

В различных источниках понятие «патриотизм» трактуется по-разному. 

Изучив некоторые из них, выделим наиболее верное и точное. И.Ф. Харламов 

представлял патриотизм как безответную преданность своей Родине. То есть в 

данном определении смысл таится в верности Отчизне, а также уважении и 

почитании традиций народа. Готовность в любой момент встать на ее защиту. 

В первую очередь, конечно же, любовь к Отчизне прививается учителем на 

уроках истории. Данная дисциплина способствует прочувствовать исторические 

события былых лет, погрузиться в период определенной эпохи. Также может дать 

представление о прошлом страны, сопричастность к судьбе Отечества. Это 

главные задачи учителей истории в учебных заведениях. Будучи учителем, 

необходимо ставить перед собой цель – развитие у учащихся чувства гордости за 

историю своей страны, любви к Отечеству и внимание к минувшим дням. 

Требуется организация целенаправленной деятельности по педагогическому 

обеспечению их формирования [1]. 

У каждого свое мнение и представление об истории. Для кого-то это 

нудная и совсем ненужная информация, которая не пригодиться в жизни. А для 

кого-то история – это одна из самых важных наук, которую необходимо знать и 

любить. История – наука о прошлом, которая изучает жизнь и деятельность людей 

в разные времена. Сразу же идет понимание того, что без прошлого не будет 

будущего. История нашей страны – это история абсолютно каждого человека, 

ведь мы изучаем самих себя, а каждый из нас это частичка истории. 

Необходимо понимать, что воспитание патриотов должно всегда 

проходить достаточно продуктивно именно на уроках истории, где нужно 
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использовать различные подходы в изучении разных эпох. Такое воспитание 

должно проходить именно на этапе 5-7-х классов, ведь как раз в этот период дети 

ценят человеческие жизни, способны к сочувствию, к ним здесь уже приходит 

осознание того, что настоящий патриот любит свою Родину, хранит историко-

культурное и духовное наследие, а также именно на этом рубеже ученики уже 

четко осознают смысл своего существования [4, с. 21-23]. 

В нынешнем обществе уроки истории проходят с помощью различных 

методов, таких как работа над проектами, квестами, посвященными конкретной 

эпохе или событию, а также составление все различных викторин, которые также 

приурочены к памятным датам и т.д. Считаем, что для развития в детях 

патриотических чувств и качеств, нужно применять еще и внеурочную деятельность, 

которая поможет научить детей самостоятельности, а также развить в них 

творческую деятельность [6, с. 82-90]. 

Естественно, что педагогу в таких ситуациях отводится главная роль. То есть 

учитель своим примером будет воспитывать в детях личностные качества, которые 

помогут им в дальнейшем добиться своей цели. Абсолютно каждый учитель сам 

должен любить и уважать свою Родину. 

Например, через диалог учитель может помочь сформировать личность 

ребенка, ведь именно данная технология обучения сможет позволить развить и 

усовершенствовать умения учащихся в аналитической деятельности [2, с. 453].  

Такую форму можно использовать при изучении различных событий, 

например тех, которые привели к Северной войне. Детям можно задать ряд 

вопросов: «Какие страны вступили в Северный союз? Какой повод здесь является 

ключевым и почему? Как вы полагаете, по какой причине русские не могли взять 

Нарву?» При ответе на данные вопросы, дети будут анализировать свои мысли, а 

также пытаться правильно выстроить свою речь, чтобы донести свой ответ до 

остальных ребят в классе [1, с. 36-38].  

Конечно, очень также важен тот момент учебного процесса, когда 

основными действующими «персонажами» на уроке будут являться сами ученики. 

Как раз одной из форм таковых уроков является семинар. То есть это урок, на 

котором ключевым методом будет являться непосредственно беседа, 

направленная на включение всего класса в активную проработку материала. Так, 

допустим, при подготовке к семинарскому занятию учащиеся будут получать 

определенные навыки, такие как самостоятельная работа с источниками, 

схемами, таблицами, а также с определенной научно-исследовательской 

литературой. Это позволит детям развить устную речь, грамотно анализировать 

определенные точки зрения на конкретное событие, возможно, и тут даже не 

исключено что могут быть открыты абсолютно новые, неизвестные ученикам факты. 

Каждый учитель истории просто обязан правильно подбирать 

исторические факты, которые будут присутствовать на уроке. С помощью 

материала грамотному историку необходимо указать на ценность опыта не 

только народов в целом, но и отдельных личностей того времени. Поэтому ему 

необходимо достаточно глубоко изучить моральные убеждения людей разных 

эпох; составлять неординарные вопросы. Учителю необходимо использовать 

различные типы заданий, которые будут нацелены на нравственный поиск [5, с. 34-

36].  

Хочется отметить, что очень важно в наше время учителям истории 

стремиться призвать патриотический дух у учащихся, ведь это обеспечит 

положительное развитие нации, что поможет гарантировать развитие (а не 

разрушение) России, любовь к ней (а не равнодушие), защиту Отчизны в любое 

время (а нежелание служить в армии).  

Именно в условиях школы любовь к Родине формируется во время работы 

с «архивными» материалами, которые раскрывают устои российского народа, а 

также подвиги наилучших сынов Отечества. Такие материалы позволяют 

воспитывать высоконравственных личностей, уважающих государственную 

символику (герб, флаг и гимн). 
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Но каждому, абсолютно каждому учителю стоит помнить и знать, что 

воспитывать любовь к Отечеству возможно не только на уроках истории, но и во 

внеурочной деятельности. Например, путем создания разнообразных кружков, 

летних пришкольных лагерей, а также рекомендуется проводить данную работу у 

учащихся в результате различных игр, состязаний и рассказов историй из прошлых 

лет, которые непосредственно связанны с героическими поступками людей, 

направленных на благо и развитие нашей Родины.  
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В статье рассматривается проблема физического воспитания будущих 

врачей в высшей школе. Раскрывается роль и место физической культуры в 

профессиональной подготовке студентов медицинских специальностей. 

Характеризуются особенности формирования мотивации у студентов-медиков к 

занятиям по физической культуре. 

  

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, будущие 

врачи, мотивация, личность, высшая школа, профессиональная подготовка. 

 

***** 

 

В современном мире существует огромное количество различных и 

интересных профессий. Каждая из них особенно важна обществу. Современный 

работодатель предъявляет множество требований к специалисту в любой сфере 

и требует большие объемы работы в короткие сроки времени. Для выполнения 

такой деятельности требуются высококвалифицированные кадры и гармонически 

развитые личности. 

За развитием разносторонних индивидуальностей стоят высшие учебные 

заведения, задачей которых является обучить и воспитать высокоинтеллектуальных, 

физически развитых и психологически устойчивых выпускников для любой сферы 

деятельности. Именно система физической культуры и спорта является важным 

компонентом в становлении гармонично развитой личности и способствует 

социализации студентов в период обучения и после выпуска. Поэтому особое 

внимание в высшей школе уделяется физической культуре. В этой связи встаёт 

задача по организации целенаправленной деятельности по педагогическому 

обеспечению её формирования у студенческой молодёжи [2]. 

Несмотря на все плюсы физического воспитания, в последнее время 

прослеживается тенденция ухудшения посещаемости предмета «Физическая 

культура». За этим следуют низкая физическая активность, ухудшение здоровья и 

низкая успеваемость студентов. Задача вуза состоит в том, чтобы вернуть у 

обучающихся интерес и мотивировать их к занятиям по физической культуре. 

Важным условием развития мотивации студентов выступает правильно 

организованный процесс физического воспитания в вузе. Грамотный 

профессорско-преподавательский состав, хорошая материально-спортивная 

инфраструктура и современные инновации в области физической культуры – 

именно эти компоненты пробудят интерес и мотивацию у студентов. 

Также мотивационными основами являются развитие двигательной 

активности и потребность в физическом самосовершенствовании, 

необходимость нормальной работы всех функций и систем организма. Таким 

образом, для мотивации к занятиям физической культурой нужно поднять 

заинтересованность в формировании потребности о высокой физической 

подготовке, установить цель в регулярных занятиях двигательной активностью для 

улучшения физической и умственной работоспособности.  
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В проявлении интереса к занятиям по физической культуре очень важна 

роль преподавателя. Он должен быть ответственным, коммуникабельным, а 

главное готовым выслушать и помочь студенту. Выступать не только в роли 

наставника и мотиватора, но и быть психологом. Также методически подкованный 

и грамотный специалист будет иметь большой авторитет у студентов. План-

конспект также является первостепенной задачей у педагога по физической 

культуре при подготовке к проведению занятий. Разнообразное учебное занятие 

должно включать в себя интересные и многообразные упражнения. Большое 

количество инвентаря и снарядов поможет решить все поставленные задачи на 

учебных парах. При грамотной моторной плотности и интенсивности у студентов 

не будет возникать физической и психологической утомляемости. Следовательно, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов к физическим 

нагрузкам, ведь у каждого разное физическое и психоэмоциональное состояние. 

Важна индивидуализация физического воспитания, а также индивидуальный 

подход к каждой личности. 

Можно выделить индивидуальные мотивационные критерии к занятиям 

физической культурой студентов: 

1. Оздоровительный. Укрепление и улучшение здоровья один из самых 

важных критериев в мотивационной среде студентов. Выполнение различных 

упражнений оказывает благоприятное воздействие на все функции и системы 

организма, также улучшает физическое состояние. 

2. Соревновательный. Спортивные соревнования вызывают большой 

интерес у студенческой молодёжи и улучшение результатов приводит к 

позитивному настроению и бодрости духа. 

3. Творческий. Развитие в студентах процесса созидания и творчества. 

4. Эстетический. Внешний вид для молодёжи имеет огромное 

значение. Именно поэтому двигательная активность укрепляет мышечный корсет 

и придает телу красивый вид. 

5. Коммуникативный. Общение студентов и преподавателей во время 

учебных занятий и соревновательной деятельности, поиск общих интересов для 

диалогов. 

6. Воспитательный и познавательно-развивающий. Улучшение своих 

морально-нравственных качеств, познание себя, окружающих и физической 

культуры как науки. 

7. Психологический. Повышение силы воли, уверенности в себе и 

получение удовольствия от физических упражнений. Освобождение от 

психологической нагрузки и снятие стресса. 

8. Административный. Получение зачета или экзамена. 

Таким образом, физическая культура и спорт благоприятно влияют на 

развитие разносторонней личности. Двигательная активность, здоровый образ 

жизни и позитивный эмоциональный фон − все эти качества в вузе формирует 

система физического воспитания. Но особняком стоят студенты медицинских 

институтов и факультетов, к которым нужен особый подход в мотивации к занятиям 

физической культурой. 

Благополучие нации в современном мире зависит от здоровья населения. 

Именно будущие врачи способствуют улучшению состояния организма. Поэтому 

стоит отметить, что здоровье студентов-медиков является залогом успешности и 

прогресса общества. В то же время будущие врачи имеют низкую мотивацию на 

ведение здорового образа жизни и для занятий физической культурой и спортом. 

Будущие врачи в высшей школе являются наиболее уязвимой частью 

студенческой молодежи, особенно на начальном этапе обучения, 

характеризующемся адаптацией к образовательному процессу вуза [5]. 

Студенты медицинских специальностей сразу сталкиваются с большим объемом 

учебной нагрузки, поэтому у них присутствует недостаточная мотивация для 

занятий физической культурой и спортом. Высшее учебное заведение является 

базовым источником, где у студента медицинской направленности закладывается 



~ 164 ~ 

 

 

 

мотивация к занятиям физическими упражнениями, однако, отсутствие 

мотивационного аспекта в методических рекомендациях усугубляют положение, 

и может привести к негативным последствиям [3]. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту на первых 

трех курсах обучения. Формирование у студентов здорового образа жизни, 

является одной из первостепенных задач физической культуры в вузе. Это 

особенно важно для будущих врачей, которые сами должны обладать крепким 

здоровьем и пропагандировать потребность в здоровом образе жизни у 

населения в целом [4]. 

Однако, ряд студентов медицинских специальностей отмечали, что хотели 

бы заниматься разными видами спорта, но не могут правильно совместить 

академические и физические нагрузки и составить правильный распорядок дня 

[1]. Стоит отметить, что будущие врачи, учась на первом курсе, сталкиваются с 

переездом в новый город, большими учебными нагрузками 

по сравнению со школой. Отсюда появляются хронический недосып и, в 

ряде случаев, неврозы. Затем следует боязнь не справиться с учебой и 

отчислиться из университета, поэтому ряд студентов отказывается от 

занятий различными видами спорта во время обучения в вузе [3]. 

Важно создать положительную мотивацию студентов-медиков к занятиям 

физической культурой спортом в учебное и во внеучебное время. Вследствие, 

необходимо научить студентов медиков правильно распределять свои учебные 

нагрузки и четко соблюдать режим дня. Говоря о мотивации, характерно и то, что 

сам термин «физическая культура» и «спорт» юноши и девушки рассматривают с 

разных позиций. Для подавляющего большинства девушек занятия физическими 

упражнениями − это средство достижения красивой фигуры, активного общения 

и новых знакомств. 

Для юношей основополагающим аспектом для занятия физической 

активностью является стремление совершенствоваться в конкретном виде спорта 

для достижения различных результатов. Поэтому важно создать все необходимые 

условия для занятий физической культурой, чтобы будущие врачи посещали их с 

интересом и удовольствием. 

Из всего вышесказанного можно выделить следующие особенности 

мотивации будущих врачей для занятий по физической культуре: 

1. Индивидуальный подход на занятиях по физической культуре. 

2. Современная материально-спортивная инфраструктура. 

3. Новые научно-методические знания в системе физического 

воспитания. 

4. Специализация по избранному виду спорта на занятиях по 

физической культуре. 

5. Возможность занятий спортом во внеучебное время. 

6. Профессионально-прикладная направленность физической 

культуры. 

7. Возможность получения знаний о здоровом образе жизни. 

8. Грамотное распределение режима дня. 

9. Возможность получения зачета или экзамена. 

10. Улучшение внешнего вида. 

Таким образом, систематическое занятие физической культурой 

положительно влияет на личность студента в оздоровительном, воспитательном, 

образовательном и профессионально-развивающем аспектах, помогает 

противостоять синдрому «эмоционального выгорания», которому сильно 

подвержены врачи в своей профессиональной деятельности. 
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В статье ставится проблема влияния такого фактора отечественной 

культуры, как литературоцентризм, на свободу понимания художественных 

произведений школьниками и студентами. Автор статьи приходит к выводу, что 

официальный пиетет по отношению к литературе может, с одной стороны, 

приводить к формальному почитанию словесного искусства при фактическом 

его игнорировании, а с другой – к излишне «серьёзному» подходу к 

произведениям, к «навязыванию» им придуманных смыслов.  

 

Ключевые слова: литературоцентричность русской культуры; высокий 

общественный статус литературы и литераторов; наделение литературы 

функцией исследования действительности и воспитательного средства;  
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Исторически сложилось так, что литература в России занимает 

исключительное положение в культуре среди всех искусств, чем наша страна 

отличалась от других славянских стран начиная со Средневековья [1, c. 15]. 

Несмотря на то, что отношение к литературе в постсоветскую эпоху изменилось, 

во многих сферах национальной культуры сохраняется «литературоцентризм – 

упорное тяготение культуры в целом к литературно-словесным формам 

саморепрезентации» [2, с. 5]. Сохраняется это положение не только по инерции, 

но и усилиями заинтересованных в сохранении status quo общественных 

институтов, в первую очередь системы среднего и высшего образования. Причины 

такой приверженности к традиционному восприятию литературы понятны: 

искусство слова обладает бесспорным образовательным и воспитательным 

потенциалом. В сложившемся положении вещей кроме упомянутых 

положительных черт есть и очевидный парадоксальный изъян – излишнее почтение 

к литературе обедняет её понимание.  

Следует отделить от этой проблемы следующее явление, характерное для 

разных культур: культивируемое отношение к литературе как к духовной 

деятельности ещё в школе приучает относиться к программным авторам с 

внешним этикетным пиететом, а на практике, «для себя», выбирать книги весьма 

невысокого художественного уровня. Это отчётливо видно на примере итогового 

сочинения для выпускников: из русской литературы чаще всего используются 

произведения классиков (школьная ориентация), а из зарубежной, за редким 

исключением, литература «массового спроса», вплоть до такого пограничного 

между литературой и графикой жанра, не отличающегося глубиной содержания, 

как манга (зарубежную преподают не везде, и в свои права вступает личный выбор 

выпускников). Вероятно, так было всегда. Французский филолог-славист Л. Леже, 

писавший книгу по истории русской литературы, посетил в начале ХХ века Россию 

и поинтересовался в публичной библиотеке Нижнего Новгорода писателем-

фаворитом читательских запросов. Им оказался Эмиль Габорио, французский 

детективщик, которому, по мнению Леже, не найдётся места в истории 

литературы [3, p. 63]. 
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Проблема, о которой мы начали разговор, иная, проистекающая из 

литературоцентричности русской культуры. Исходя из того, что «словесное 

творчество» должно непременно «нести “добрый урок”» [4, с. 154], школьники 

настроены искать некий глубокий смысл там, где его нет. Не знаком ли нам всем 

со школьных и студенческих лет вопрос: какова главная мысль… стихотворения? 

М. Л. Гаспаров, возражая против такого подхода к поэзии, утверждал: «стихи без 

идей имеют такое же право на существование, как, скажем, стихи без рифм…» 

[5, с. 142].  

Нацеленность только на пресловутое «содержание» влечёт за собой 

невнимание к формальной стороне текстов и приводит к обеднённому, а то и 

просто ошибочному пониманию произведений, в особенности тех, в которых 

сама форма, сама словесная ткань является информативной, «говорящей» 

(стиль Гоголя, например). На эту проблему, но не в связи с 

литературоцентричностью, указывал в своё время Ю. М. Лотман, говоря о 

порочности такой школьной методики, которая убеждает учеников в том, что 

«несколько строк логических выводов… составляют всю суть художественного 

произведения, а остальное относится к второстепенным “художественным 

особенностям”» [6, с. 7]. 

Вторая сторона обсуждаемой проблемы – невозможность относиться к 

литературному тексту не как к «воспитательному средству» или «исследованию 

действительности», а именно как к произведению искусства, которое в том числе 

может быть направлено и на себя («искусство для искусства»). Можно вспомнить 

в этой связи: долгое время было принято воспринимать творчество А. Фета как 

некое второстепенное явление в силу его «безыдейности». Это относится и к 

восприятию зарубежных авторов: для нас лучший поэт английского романтизма – 

Байрон, «воплотивший дух эпохи…», а не У. Вордсворд, мастер «тихой лирики», 

которого сами англичане решительно предпочитают «мятежному лорду». 

Обе стороны указанной проблемы могут быть проиллюстрированы 

совсем свежим примером – из недавно прошедшего регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Десяти- и 

одиннадцатиклассникам были предложены для комплексного анализа тексты, 

соответственно, С. Н. Сергеева-Ценского «Снег» и С. Д. Довлатова «Блюз для 

Натэллы». В первом произведении участниками олимпиады был почти 

проигнорирован жанровый подзаголовок «стихотворение в прозе», текст 

анализировался как эпический, как рассказ о лыжной прогулке, во время которой 

один из героев сообщает о смерти женщины, которую любил. Функция 

поэтической формы в создании эстетического воздействия на читателя осталась 

либо незамеченной, либо неясной.  

Ещё более показательным стал пример анализа довлатовского рассказа. 

Очевидный абсурдистский комизм текста, без которого содержание обедняется 

до простенькой мысли о том, что автор любуется и восхищается своей героиней 

(благо эта мысль выражена прямо), не стал для большинства школьников (не 

«простых», а отобранных, лучших по литературе) объектом внимания и 

размышлений. Причина, как нам кажется, в прочно усвоенной мысли о том, что 

«настоящая литература» не может допускать подобной игровой лёгкости, чуть ли 

не дурачества.  

Задача, стоящая перед преподаванием литературы, заключается в 

некотором избавлении школьного курса от «пересерьёзненности» – для пользы 

многостороннего усвоения литературы, а не ограниченного, ведущего к 

начётничеству и скуке.  
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LITERARY CENTRISM AS AN OBSTACLE ON THE WAY TO A COMPREHENSIVE 

UNDERSTANDING OF WORKS 

 

The article raises the problem of the influence of such a factor of national 

culture as literary centrism on the freedom of understanding of artistic works by 

schoolchildren and students. The author of the article comes to the conclusion that 

official piety towards literature can, on the one hand, lead to formal veneration of 

verbal art while actually ignoring it, and on the other - to an excessively "serious" 

approach to works, to "imposing" invented meanings on them.  
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В материале сформулировано понятие готовности учащихся к 

самостоятельной эвакуации из зданий общеобразовательных организаций при 

пожаре. Предложен метод повышения эффективности противопожарных 

тренировок детей школьного возраста с использованием технологий виртуальной 

реальности. Представлена структурно-функциональная модель процесса 

формирования готовности учащихся к самостоятельной эвакуации на основе 

иммерсивного обучения и раскрыто ее содержание. 

 

Ключевые слова: виртуальные технологии, виртуальная реальность, VR, 

иммерсивное обучение, иммерсивная среда, иммерсивные технологии, 

пожарная безопасность, эвакуация. 
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Поведение детей и подростков при пожаре зачастую характеризуется 

паническими реакциями, проявляющимися в некоторых случаях в форме ступора 

(оцепенения), когда ребенок вял, заторможен, обездвижен и неспособен 

немедленно покинуть здание самостоятельно или следуя командам. Такая 

реакция приводит к тому, что ребенок в опасной ситуации остается в помещении, 

и при эвакуации его приходится выносить [1]. Несмотря на то, что согласно 

инструкциям, эвакуация учащихся должна осуществляться коллективно под 

руководством педагогов, возможны ситуации, когда школьник вынужден 

эвакуироваться из здания без участия взрослых, например, в случае нахождения 

не в учебном классе в момент срабатывания пожарной сигнализации. 

В представленном исследовании под понятием «готовность к 

самостоятельной эвакуации» подразумевается состояние мобилизации всех 

психофизических систем ребенка для эффективного выполнения определенных 

действий, обеспечивающих быструю и безопасную эвакуацию из здания 

общеобразовательной организации (ОО) [2]. 

Для формирования психофизиологической готовности учащихся, 

находящихся в здании ОО, к осуществлению успешных действий по эвакуации 

проводятся практические занятия и учебные тренировки, во время которых у 

школьников вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в 

условиях пожара, избегая возникновения паники и других негативных последствий 

беспорядочного поведения при опасных ситуациях [1].  

Мероприятием, повышающим эффективность усвоения информации в 

процессе противопожарных тренировок, может быть иммерсивное обучение [3], 

особенностью которого является полное погружение в компьютерную 

смоделированную среду с использованием соответствующего оборудования. 

В данном материале предложена структурно-функциональная модель 

формирования готовности учащихся к самостоятельной эвакуации с 
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использованием иммерсивного обучения на основе технологий виртуальной 

реальности (VR) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель формирования 

 готовности учащихся к самостоятельной эвакуации с использованием 

иммерсивного обучения 
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Под иммерсивной средой, в которой отрабатываются действия учащегося по 

самостоятельной эвакуации из помещений школы в рамках противопожарных 

тренировок, далее понимается трехмерная модель здания ОО в виртуальном 

пространстве, а также совокупность программно-аппаратных средств, 

обеспечивающих взаимодействие пользователя с виртуальной средой. Учащемуся, 

находясь в произвольной точке виртуального здания, необходимо покинуть его, 

выбрав, оптимальный путь эвакуации (который позволит избежать воздействия 

опасных факторов пожара и их сопутствующих проявлений), а также выполнив 

регламентированную последовательность действий при пожаре (в соответствии с 

инструкцией о мерах пожарной безопасности). 

Раскроем содержание блоков структурно-функциональной модели. 

Нормативно-целевой блок отражает, с одной стороны, необходимость и 

требования к организации тренировок по эвакуации при пожаре, представленные 

положениями нормативных правовых документов (нормативная составляющая); с 

другой стороны – сопоставление ведущих идей, отраженных в нормативной базе 

исследования, определяющих цели и задачи проведения противопожарных 

тренировок, а также стадии процесса формирования готовности учащихся к 

самостоятельной эвакуации (целевая составляющая). 

Содержательно-технологический блок модели формализует требования к 

иммерсивной среде: соответствие трехмерной модели здания в виртуальной среде 

объемно-планировочным решениям конкретной ОО; перемещение внутри 

заданного объема через точки перехода; поддержку использования большого числа 

локаций; реализацию интерактивных компонентов виртуальной среды (всплывающих 

текстовых комментариев, инструментов выбора, тестовых вопросов и т.д.), 

одновременное подключение к одному пространству нескольких пользователей; 

фиксацию и сохранение в файл траектории перемещения пользователя, 

фактического времени эвакуации, времени, затрачиваемого на принятие решений 

в точках разветвления маршрута, обращения к подсказкам и комментариям, 

реализацию игровых сценариев с компонентами геймификации (рейтинг «игрока», 

баллы, виртуальные награды, уровни сложности и др.) в обучающем режиме и 

реалистичных сценариев пожара – в контрольном. 

Следует отметить, что для психологической подготовки детей к снижению 

видимости при пожаре в результате задымления, блокированию привычных путей 

эвакуации огнем, предполагается, что в виртуальном пространстве средствами 

системы проектирования будут воспроизводиться пламя и дым, с использованием 

результатов математического моделирования пожара в специализированных 

программных средствах [2].  

Кроме того, в иммерсивной среде возможна реализация различных 

сценариев развития пожара с учетом выбранного места его возникновения и 

характеристик горючей нагрузки. В первую очередь необходимо рассмотреть 

наиболее опасные сценарии пожара – такие, в которых наблюдаются интенсивная 

динамика нарастания опасных факторов пожара и (или) затрудненные условия 

эвакуации людей. 

Как на этапе обучения, так и на этапе контроля сформированности 

готовности к самостоятельной эвакуации, в иммерсивной среде возможно задание 

какого угодно начального расположения ребенка в помещениях школы и реализация 

всех возможных траекторий перемещения к выходу из здания в процессе эвакуации. 

Рефлексивно-оценочный блок модели обеспечивает комплексную оценку 

готовности учащихся к самостоятельной эвакуации из здания ОО и характеризует 

динамику уровневых показателей сформированности готовности по 

мотивационному, когнитивному, деятельностному и обобщенному критериям (рис. 

2). 

Мотивационный критерий включает в себя такие параметры, как 

осознанность выполнения действий при эвакуации в иммерсивной среде, 

подготовленность школьника к самостоятельной эвакуации и желание ее быстро и 
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грамотно осуществить; понимание собственной ответственности за сохранение 

жизни и здоровья в случае пожара. Когнитивный критерий учитывает объем усвоенных 

учащимся знаний, требующихся для выполнения необходимых для безопасной 

эвакуации действий; осмысленность усвоенных знаний с осознанием того, какая 

последовательность действий является правильной и какие последствия может иметь 

неправильная. Деятельностный критерий охватывает такие параметры, как полнота, 

грамотность и быстрота выполнения ребенком действий при эвакуации в 

иммерсивной среде. Обобщенный критерий подразумевает комплексную оценку 

готовности учащегося к самостоятельной эвакуации по результатам проводимых 

тренировок в виртуальном пространстве. 

По мнению автора данного материала, организация тренировок по 

эвакуации в иммерсивной среде в соответствии с предлагаемой структурно-

функциональной моделью, позволит сформировать у детей навыки и способности 

самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при 

возникновении пожара в здании ОО за счет: многократного повторения действий; 

повышения мотивации и вовлеченности в процесс обучения путем его геймификации 

и эффекта полного погружения; возможности отработки произвольного количества 

сценариев самостоятельной эвакуации из разных точек здания, в т.ч. по разным 

траекториям движения при блокировании путей эвакуации опасными факторами 

пожара; психологической подготовки детей к эвакуации в условиях снижения 

видимости в результате задымления. 

Таким образом, тренировка в иммерсивной среде будет способствовать 

увеличению скорости реагирования ребенка в опасной ситуации, формированию у 

школьника навыка осуществления быстрой и грамотной эвакуации, умения 

принимать правильные решения в условиях пожара. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE PROCESS FOR FORMING STUDENTS' 

READINESS FOR EVACUATION ON THE BASIS OF IMMERSIVE LEARNING 

 

The article formulates the concept of students' readiness for self-evacuation 

from the buildings of educational organizations in case of fire. A method is proposed to 

increase the effectiveness of fire training for schoolchildren using virtual reality 

technologies. A structural-functional model of the process of formation of students' 

readiness for self-evacuation based on immersive learning is presented and its content 

is disclosed. 

 

Keywords: virtual technologies, virtual reality, VR, immersive learning, immersive 

environment, immersive technologies, fire safety, evacuation. 
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РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Румянцева Людмила Николаевна 

Воспитатель, МБДОУ «Детский сад №447» 

 

Данная статья посвящена проблеме развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста посредством нетрадиционной техники 

изобразительной деятельности, пластилинографии. Формирование творческой 

личности - одна из главных задач художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. Пластилиновая живопись является эффективным 

средством развития творческих способностей. Автор раскрывает свой 

практический опыт работы в детском саду по развитию творческих способностей 

посредством пластилинографии. Наглядно показана вся работа в детском саду 

от создания предметно-развивающей среды и организации комплекса 

образовательных ситуаций до взаимодействия с родителями.  

 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, дети 

дошкольного возраста, изобразительная деятельность, пластилинография, 

пластилиновая живопись, творческие способности, творческая деятельность, 

художественная деятельность, изобразительное искусство. 

 

***** 

 

Художественно - эстетическое развитие детей дошкольного возраста - это 

целенаправленное воздействие средствами искусства на дошкольника, в 

процессе которого у детей развиваются творческие способности, формируется 

чувство вкуса, интерес к искусству [4]. 

Одна из основных задач художественно-эстетического воспитания - 

формирование творческой личности. Наиболее эффективным средством 

считается изобразительная деятельность ребёнка в дошкольном учреждении. В 

процессе рисования, лепки, аппликации дошкольник переживает разнообразные 

чувства: радуется созданному им изображению, стремится преодолеть 

трудности, приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и способах 

их передачи, о художественных возможностях изобразительного искусства. 

Углубляются представления детей об окружающем мире, они осмысливают 

качества предметов, их характерные особенности, овладевают 

изобразительными навыками и умениями, учатся их использовать [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования изобразительную деятельность включает в образовательную область 

"художественно-эстетическое развитие", которое предполагает: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей [6]. 

Как средство формирования творческих способностей у детей 

дошкольного возраста используются разные виды художественной деятельности, в 

том числе и нетрадиционные способы изобразительного искусства, такие как 

пластилинография.  

Пластилинография - это нетрадиционная техника лепки, с помощью 

которой создаются выпуклые, барельефные, образы из пластилина на 

поверхности. 
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Такие известные учёные, как Давыдова Г.Н. , Комарова Т.С., Григорьева Г.Г. 

в своих исследованиях по изучению изобразительного творчества дошкольников 

выделяют, что лепка – это средство умственного, эмоционально-эстетического и 

волевого развития детей. Давыдова Г.Н., в своих работах отмечает: 

«Пластилинография хороша тем, что доступна детям дошкольного возраста, 

способствует быстрому достижению результата и придаёт новизну детскому 

творчеству, делая его более увлекательным и интересным» [2]. 

В пластилиновой живописи пластилин используется как «краска», 

изобразительный материал, а инструментом в работе с этим материалом 

являются пальчики и ладошки ребёнка. Такая техника изобразительного искусства, 

как пластилинография, имеет большое значение в развитии детей дошкольного 

возраста. Создавая картины из пластилина, дошкольники учатся ориентироваться 

в пространстве, планировать свою работу; у них развиваются внимание, 

воображение, пространственное мышление, мелкая моторика рук, 

самостоятельность, творческие способности; способствует снятию мышечного 

напряжения и расслаблению.  

Развитие творческих способностей через пластилинографию ведётся 

поэтапно, начиная с младшего дошкольного возраста, и продолжается в течение 

всего дошкольного возраста. В младшей группе дети знакомятся с пластилином, 

учатся раскатывать колбаски, шарики, сплющивать их, соединять между собой 

детали поделки; прикреплять, прижимая пальчиком, кусочек пластилина к основе. 

 На первом этапе, начиная с младшей группы, дети знакомятся с 

пластилином, учатся раскатывать колбаски, шарики, сплющивать их, соединять 

между собой детали поделки. У них формируются умения отщипывать маленькие 

кусочки от целого куска, скатывать шарики между двумя пальчиками, прикреплять 

и размазывать кусочки пластилина по основе; дети учатся работать на 

ограниченной плоскости.  

Во время второго этапа дошкольники осваивают метод размазывания 

пластилина от центра к краю, не выходя за контуры поделки; осваивают способы 

смешивания разных цветов пластилина: смешивают пластилин прямо на основе 

или перемешивают разные цвета пластилина в одном кусочке. Для получения 

шероховатой поверхности, дети учатся работать стекой, наносить ей рельефные 

точки, штрихи, фигурные линии, используют природный и бросовый материал для 

создания выразительности поделки. 

На третьем этапе дети старшего дошкольного возраста самостоятельно 

решают творческие задачи, выбирают рисунок для работы и создают сюжетные 

композиции, используя при этом все приёмы, которые усвоили. На данном этапе 

педагоги не навязывают свои идеи и варианты работы, а способствуют проявлению 

творчества детьми. 

Для развития творческих способностей у дошкольников в группах нашего 

детского сада созданы уголки художественной деятельности, где подобраны 

картины, выполненные в технике пластилиновой живописи; предметные и 

сюжетные картинки; иллюстрации с поэтапным выполнением работ в данной 

технике; пластилин, стеки, природный и бросовый материал для оформления 

работ, шприцы, картон, оргстекло, дощечки для основы, трафареты; создаются 

условия для самостоятельной творческой деятельности. 

Особое внимание в работе по развитию творческих способностей 

посредством нетрадиционной техники пластилинографии уделяется 

взаимодействию с семьёй. Для родителей организовываются выставки детских 

творческих работ выполненных в технике пластилиновой живописи, литературы, 

пособий. В родительских уголках размещается наглядная информация, советы. 

Проводятся круглые столы, беседы, консультации, мастер-классы, семинары. 

Таким образом, для развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста требуются не только традиционные способы 

художественной деятельности, но и систематическое использование 

нетрадиционных техник, например, пластилинографии. Занятия пластилиновой 
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живописью способствуют развитию у дошкольников мелкой моторики, внимания, 

наблюдательности, эстетического восприятия, ориентировки в пространстве, 

творческих способностей, формируются изобразительные навыки. 
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PLASTICINEOGRAPHY - AS A MEANS 

OF DEVELOPMENT CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. 

 

This article is devoted to the problem of the development of creative abilities in 

preschool children through non-traditional techniques of visual activity, 

plasticineography. The formation of a creative personality is one of the main tasks of 

the artistic and aesthetic education of preschool children. Plasticine painting is an 

effective means of developing creative abilities. The author reveals his practical 

experience of working in a kindergarten to develop creative abilities through 

plasticineography. All the work in kindergarten is clearly shown from the creation of a 

subject-developing environment and the organization of a complex of educational 

situations to interaction with parents. 

 

Key words: artistic and aesthetic education, preschool children, visual activity, 

plasticineography, plasticine painting, creativity, creative activity, artistic activity, fine 

arts. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
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Данная статья раскрывает значение комплексного развития на уроках 

физической культуры при создании фундамента для всестороннего физического 

развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных 

умений и навыков. 

 

Ключевые слова: развитие, важность, комплексное развитие.  

 

***** 

 

Полноценное развитие детей среднего школьного возраста без активных 

физкультурных занятий невозможно. Выявлено, что при дефиците двигательной 

активности у обучающихся ухудшается здоровье, ослабевают его защитные силы. 

Без двигательной активности полноценное физическое развитие невозможно. 

Важность физической культуры для обучающегося среднего школьного 

возраста в школе заключается не только в формировании физических навыков и 

умений, но и укреплении здоровья. Что способствует всестороннему развитию 

человека в период взросления и имеет очень важное значение. Физическое 

развитие важно в школьном возрасте, ведь оно влияет на умственную деятельность 

подростка. Неполноценное физическое развитие может привести к серьезным 

последствиям [1, 2018].  

Занятия физической культурой позволяют исключить у обучающихся такие 

негативные проявления как употребление алкоголя и наркотиков. А также 

способствуют социализации личности школьника; дают возможность развивать и 

формировать такие качества как инициативность, самостоятельность, 

уверенность, лидерские качества. Физические упражнения способствуют 

формированию добросовестного отношения к учебе, чувства ответственности и 

долга, коллективизма, готовности прийти на помощь товарищам, гуманности, 

честности, воли к победе. 

Определение методики занятий и правильное распределение физических 

нагрузок зависит от возрастных и индивидуальных особенностей, присущих детям 

конкретного возраста. Во время физических занятий также стоит учитывать 

особенности развития детского организма. 

Во время взросления у детей есть периоды плавного и бурного развития. В 

период бурного роста (11-14 лет) активизируются все обменные процессы, и 

именно в эти периоды необходима активизация двигательной деятельности. 

Физические упражнения - основные средства физического воспитания 

школьников. Они формируют важные навыки организма. В физическом 

воспитании учащихся используются разделы школьной программы, такие как: 

1. Легкая атлетика - является важным фактором в развитии двигательной 

деятельности, позволяющим правильно распределять нагрузки. 

2. Гимнастика - даёт возможность улучшить физические навыки, 

сконцентрировать движение, легко распределять нагрузки. 

3. Спортивные игры - дают возможность применять и развивать физические 

навыки, приобретенные в разных видах упражнений, легко заинтересовать детей, 

но, в игре сложно распределять нагрузки, поэтому снижением нужно выбирать 

свежем спортивные игры в соответствии с физической подготовкой.  
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В физическом воспитании школьников применяются варьирующиеся 

формы занятий физическими упражнениями: обязательные занятия в школе, 

занятия во внешкольных учреждениях и в семье [2, 2013]. 

Таким образом, физическое развитие в школьном возрасте имеет важное 

значение, т. к. от своевременного развития физических навыков и способностей 

зависит не только физическая форма и состояние здоровья в будущем, но и 

нравственное развитие ребенка. 
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THE IMPORTANCE OF THE COMPLEX DEVELOPMENT  

OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS OF THE MIDDLE CLASSES 

 

This article reveals the importance of comprehensive development in physical 

education lessons when creating the foundation for comprehensive physical 

development, health promotion, and the formation of a variety of motor skills. 
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В статье рассмотрены способы решения комбинаторных задач на уроках 

информатики в начальной школе: метод хаотического перебора; метод 

системного поиска; с помощью таблицы, графа, дерева возможных вариантов, 

благодаря которым повышается уровень сформированности у учащихся 

метапредметных умений. Описано положительное влияние решения 

комбинаторных задач на развитие ребенка, значимость комбинаторных задач в 

школьном предмете «Информатика».  

 

Ключевые слова: информатика, комбинаторика, комбинаторная задача, 

начальная школа, младший школьник. 
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Современное образование претерпело значительные изменения в связи с 

модернизацией общества. Для современного человека важнейшим фактором 

его успеха является такое личностное качество, как мобильность, в основе которой 

лежит постоянное саморазвитие, самосовершенствование, а также умение 

находить различные решения той или иной проблемы. В связи с этим основной 

целью начального общего образования стало формирование умения учиться [4]. 

Для реализации этой цели в курсе информатики начальной школы стали 

появляться не только типовые текстовые задачи, но и нестандартные задачи 

(геометрические, логические, комбинаторные). Эти задачи требуют от учащихся 

умения интегрировать знания не только из разных разделов информатики, но и из 

других областей знаний, а также из личного опыта детей. При решении таких задач 

у учащихся формируется большое количество навыков, необходимых 

современному человеку: умение работать с информацией, устанавливать 

причинно-следственные связи, вычленять разные пути решения, моделировать 

данные. Особенно важным для современного школьника является умение 

осуществлять поиск различных вариантов и комбинаций решения некоторой 

задачи или проблемы. Комбинаторные задачи обладают большими 

возможностями для формирования этого умения, так как они по определению 

предполагают поиск того количества комбинаций, при соблюдении тех или иных 

условий, которые могут быть составлены из данных предметов, а для начальных 

классов - еще и формирование этих комбинаций [1].  

Реализовываются все эти задачи в УМК «2100» «Информатика в играх и 

задачах» А.В. Горячева. УМК ориентирован на освоение практических умений 

получения, представления и подачи информации в различных жизненных 

ситуациях, развитие логического мышления, решение учебных задач с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий. 

Особое внимание уделяется общим учебным умениям (метапредметные 

результаты), что позволяет рассчитывать на повышение успешности в учебе, в том 

числе на успешное выполнение итоговых проверочных работ. Осваивая этот 

пропедевтический курс, младшие школьники приобретают такие навыки и 

умения, как: умение сравнивать, анализировать, обобщать, абстрагировать, 

видеть структурные, иерархические и причинно-следственные связи. Так как эти 

умения являются также и общеучебными, то учителя отмечают, что при изучении 
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курса «Информатика в играх и задачах» ученики лучше успевают и по другим 

дисциплинам. В УМК основными способами решения комбинаторных задач 

являются: метод хаотического перебора; метод системного поиска; решение 

задачи с помощью таблицы, графа, дерева возможных вариантов [3]. Эти 

способы решения комбинаторных задач также используются при их решении в 

начальном курсе математики [2]. Выбор того или иного метода определяется 

условиями конкретной задачи.  

Покажем на примерах способы решения комбинаторных задач. 

Задача 1. Для двух книг Маша купила три разные обложки. Сколькими 

различными способами она может обернуть книги купленными обложками? 

Решение: Для решения обозначим обложки буквами а, б, в. Составим из 

букв всевозможные пары: аб, ав, бв, ба, ва, вб (метод хаотического перебора). 

Всего получилось 6 способов.  

Ответ: 6 способов. 

Задача 2. В кружок бального танца записались Петя (П), Коля (К), Витя (В), 

Олег (О), Таня (Т), Оля (О), Наташа (Н), Света (С). Какие танцевальные пары девочки 

и мальчика могут образоваться? 

Решение. Составим таблицу: слева первый столбец – мальчики, вверху 

первая строка – девочки (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Решение задачи 2 

 

 Таня (Т) Оля (О) Наташа 

(Н) 

Света 

(С) 

Петя (П) ПТ ПО ПН ПС 

Коля (К) КТ КО КН КС 

Витя (В) ВТ ВО ВН ВС 

Олег (О) ОТ ОО ОН ОС 

 

 

Ответ: 16 вариантов  

Задача 3. Вася (В), Петя (П), Коля (К) и Толя (Т) хотят быть дежурными в 

столовой. Но можно выбрать только троих. Сколько вариантов выбора есть? 

Решение. Построим граф (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Решение задачи 3 

 

Каждая тройка ребят соответствует треугольнику в этом графе. Например, 

Вася образует три треугольника с оставшимися тремя ребятами: ВПК, ВТК и ВТП. 

Без Васи есть только один треугольник – ПКТ. Общее количество треугольников 

3+1=4.  

Ответ: 4 варианта. 

Задача 4. В школьной столовой приготовили на завтрак плов (П), кашу (К), 

блины (Б), а из напитков – сок (С), чай (Ч) и молоко (М). Сколько различных 

вариантов завтрака можно составить? 

Решение. Построим дерево возможных вариантов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Решение задачи 4 

Ответ: 9 вариантов. 

С помощью комбинаторных задач можно развивать мышление детей от 

наглядно-действительного к наглядно-образному и абстрактному. Первые 

комбинаторные задачи должны позволять выполнять практические действия с 

реальными предметами. Постепенно наглядный метод переносится в 

мыслительную сферу, т. е. на развитие наглядно-образного мышления. А в 

дальнейшем при применении правил суммы и произведения будет развиваться 

абстрактное мышление. Систематическое решение комбинаторных задач, 

находящихся в тесной связи с содержанием программы, положительно 

сказывается на развитии психических процессов: значительно расширяется 

объем и концентрация внимания, развивается память, умение формулировать 

доводы, объяснения, доказательства. При решении комбинаторных задач дети 

учатся рассуждать ясно, логично, последовательно. И в нашу эпоху ускоренного 

роста науки и техники, автоматизации и компьютеризации умение мыслить 

логично, формально, точно, безусловно, становится одним из необходимых. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бочкин А. И. Методика преподавания информатики. – Минск: Выс. 

шк., 1998. – 431с. 

2. Вендина А.А., К. А. Киричек К. А. Комбинаторные задачи в курсе 

математики начальной школы // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 

1(62). – С. 49-51. 

3. Медведева О. С. О комбинаторном стиле мышления // Мир 

образования – образование в мире. – 2007. – № 3 (27). – С. 41-58. 

4. Рыжова Н.И., Трубина И.И. Тенденция развития содержания 

внеурочной деятельности школьников по информатике и математике в условиях 

информатизации и модернизации российского образования // Преподаватель 

21 века. – 2016. – № 4-1. – С. 94-107. 

***** 

 

COMBINATORIAL PROBLEMS IN COMPUTER SCIENCE LESSONS  

IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

The article discusses ways to solve combinatorial problems in computer science 

lessons in elementary school: the method of chaotic selection; the method of system 

search; using a table, graph, tree of possible options, thanks to which the level of 

formation of students' meta-subject skills increases. The positive influence of solving 

combinatorial problems on the development of a child, the importance of 

combinatorial problems in the school subject "Computer Science" is described. 

 

Keywords: computer science, combinatorics, combinatorial problem, 

elementary school, junior high school student. 
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Автор статьи предпринимает попытку исследовать особенности влияния 

музейно-исторических занятий на более эффективное усвоение отечественной 

истории в современной российской школе. Для подтверждения своей гипотезы 

автор статьи в течение нескольких месяцев проводил эмпирическое 

исследование в одной из саратовских школ. 

 

Ключевые слова: музейная педагогика, отечественная история, 

российская школа, учащиеся. 

***** 

 

Музейная педагогика является важной составляющей современного 

учебного процесса. Использование её методов в процессе освоения школьной 

программы позволяет расширить возможности освоения курса отечественной 

истории. Проблемам социализации детей и подростков и освоению ими 

исторических дисциплин посвящено достаточно исследований 1, 2, 3.  

Автор статьи, являясь действующим учителем истории в СОШ № 6 г. 

Саратова, в течение второго полугодия 2020/2021 учебного года раз в неделю 

проводил занятия по отечественной истории в Саратовском областном музее 

краеведения. Музейные занятия были объединены в цикл под названием 

«Правящие династии Государства Российского». 

Музейные занятия состояли из двух частей – музейно-педагогической и 

игровой. В процессе реализации музейно-педагогической части предполагалось 

сформировать у участников занятия представление о различных периодах 

отечественной истории и специальных исторических дисциплинах. Непременным 

атрибутом являлась связь занятий с музейными экспозициями Саратовского 

областного музея краеведения. 

Цель занятий заключалась в том, чтобы познакомить учащихся с 

традициями, деятельностью и повседневной жизнью правителей Российского 

государства. В соответствии с поставленной целью в рамках занятий решались 

следующие задачи:  

- проанализировать особенности формирования института монархии в 

России;  

- сформировать представление у участников занятия о происхождении 

правящих династий Рюриковичей и Романовых;  

- охарактеризовать вехи жизни и деятельности правителей из династий 

Рюриковичей и Романовых, связанных с историей Саратова; 

- привлечь участников занятия к работе с историческими источниками;  

- стимулировать у участников занятия повторение (или предварить 

изучение) материала, связанного с изучением истории русского государства XVI-

XX вв.;  

- активизировать самостоятельное и творческое мышление учащихся;  

- развить логическое мышление при сопоставлении различных 

исторических фактов. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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В течение всего времени проведения музейно-педагогических занятий 

среди групп, принимавших в них участие, осуществлялся опрос. Цель опроса 

заключалась в том, чтобы выяснить насколько занятия помогают учащимся и 

студентам в усвоении материала школьной программы дисциплины «История 

Отечества». С января по июнь 2021 года было опрошено 70 учащихся, 

принимавших участие в занятиях цикла «Правящие династии Государства 

Российского».  

87% опрошенных подтвердили эффективность занятий и их позитивное 

воздействие на усвоение школьного курса «Истории Отечества»; 13% опрошенных 

сказали, что занятия не помогли им в изучении «Истории Отечества». При этом в 

процессе ответа на вопрос «Узнали ли Вы, что-нибудь новое и интересное из курса 

«Истории Отечества» после окончания занятий?», 91%, участвующих в опросе 

ответили положительно, и, только, 9% - отрицательно.  

Таким образом, результаты опроса подтвердили положительное влияние 

музейных занятий на более фундаментальное освоение школьного курса 

«Истории Отечества». 
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FEATURES OF MASTERING RUSSIAN HISTORY IN A MODERN SCHOOL  

WITH THE HELP OF MUSEUM AND PEDAGOGICAL CLASSES 

 

The author of the article attempts to investigate the peculiarities of the influence 

of museum-historical classes on the more effective assimilation of national history in 

modern Russian schools. To confirm his hypothesis, the author of the article conducted 

an empirical study in one of the Saratov schools for several months. 
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В статье уточнено содержание категории «образовательная среда». 

Выявлены условия и факторы среды, способствующие и препятствующие 

профессионально-личностному саморазвитию студентов высшей школы.  

 

Ключевые слова: образование, образовательное пространство, 

образовательная среда, личностное и профессиональное развитие. 

 

***** 

 

Определяя приоритеты высшей школы, специалисты говорят о 

формировании личностной сферы обучающихся под влиянием не только 

образовательного процесса, но и профессиональной среды, в которой он 

оказывается, обучаясь в вузе [3]. 

Исследовать среду как педагогический феномен - значит, выяснить 

возможности профессиональной и личностной самореализации будущего 

специалиста. Б.Ф. Скиннер рассматривает среду в качестве обобщенного 

фактора развития личности.  

В. А. Ясвин понимает под «образовательной средой систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [6]. При этом возможность - особое единство свойств 

образовательной среды и самого обучающегося. По мнению В.П. Делия, вузовская 

образовательная среда это «система формирования определенного типа 

личности и освоения ею профессиональных знаний и умений». И как отмечает 

автор «образовательная среда во многом определяет влияние на личность 

будущего специалиста» [4,5].  

Выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта, в части формирования компетенций (в частности 

общекультурных), приведет к изменению учебно-воспитательного процесса и, как 

следствие, к становлению новой образовательной среды. 

 А.И. Артюхина представляет ее как «развивающийся континуум факторов 

(пространственно-временных, социально-культурных, деятельностных, 

коммуникативных, информационных и др.), которые создают условия 

взаимодействия личности и объективного мира образовательного учреждения» [1].  

Автор выделяет вузовскую образовательную среду как необходимый 

компонент целостного механизма профессиональной социализации, источник 

жизненно-профессиональных ситуаций, обеспечивающих вхождение студентов в 

образ жизни, мышления и профессионального поведения специалиста.  

Среди условий образовательной среды, оказывающих влияние на 

развитие личностных компетенций обучающихся, выделяют: 1) взаимодействие 

субъектов педагогического процесса в вузе; изменение функций педагога; 

разнообразие видов деятельности студентов (учебная, научная и др.); 2) 

взаимоотношения всех субъектов с основными характеристиками 

образовательной среды; 3) использование всех ресурсов вуза для личностного и 
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профессионального развития [2]. Таким образом, образовательная среда 

представляет собой совокупность определенных компонентов (например, 

состояние качества преподавания; уровень предъявляемых требований и др. ) и 

условий, в которых совершается учебная деятельность индивида; характеризуется 

как учебная, познавательная, информационная и воспитательная. 

Значение образовательной среды велико, так как она способствует 

проявлению индивидуальных свойств, которые соотносимы целям 

педагогического процесса; обеспечивает условия вхождения студента в процесс 

обучения; выполняет передачу и усвоение ценностей от старшего поколения к 

младшему; способствует профессиональному и личностному развитию [1]. 

Создание такой среды, позволяет обеспечить формирование у студентов 

требуемые компетенции, приобрести профессиональную и личностную 

подготовленность. 
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GENERAL CHARACTERISTICS 

OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 

The article clarifies the content of the category "educational environment". The 

conditions and environmental factors that promote and hinder the professional and 

personal self-development of students of higher education are revealed. 
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В статье рассматривается проблема техники и технизации жизни 

общества сквозь призму социально-философского анализа. Авторы 

подчёркивают, что техника сегодня становится ключевой детерминантой 

человеческого существования. Риски, обусловленные научно-техническим 

прогрессом, требуют своего осмысления и прогнозирования. 

 

Ключевые слова: техника, технизация, научно-технический прогресс, 

философия техники, общественное развитие. 

 

***** 

 

Активное развитие науки и технологий закономерно приводит к тому, что 

научно-техническое знание начинает оказывать все большее влияние на 

жизнедеятельность общества. Начинает складываться понимание необходимости 

аксиологических оснований техники, призванных выявлять и опережать риски, 

связанные с ростом влияния научно-технического знания, в связи с чем изучение 

воздействия технического прогресса на современную цивилизацию является 

актуальной задачей. 

Проблема взаимоотношений человека и техники получила освещение в 

работах практических всех значимых философов ХХ в. Из совокупности 

исследований, посвящённых данной проблематике, необходимо отметить труды 

родоначальников философии техники Э. Каппа, Л. Мэмфорда, Ф. Дессауэра, 

Х. Ортеги-и-Гассета, М. Хайдеггера, Ф. Раппа, О. Шпенглера, К. Ясперса, 

А. Бергсона, Ж. Бодрийяра, Э Фромма и др.  

Философия техники развивается в нескольких направлениях. Во-первых, 

это проблемы сущности техники и её природы. Ещё одним направлением 

является праксиологический аспект: философия вовлекает в пространство своей 

рефлексии инженерную деятельность. От предшествующего 

системотехнического проектирования в настоящее время наблюдается сдвиг к 

социотехнической проектной деятельности, в которой техника занимает 

вторичное положение по отношению к интересам общества, сохранению 

природы. Такое качество инженерно-технической деятельности определяется 

социальной компетентностью специалиста, которая воплощается в способности 

прогнозировать и оценивать риски влияния технической деятельности на общество 

и природу. Такая оценка должна осуществляться на уровне конструирования и 

принятия решений в соответствии с социокультурным контекстом их реализации. 

Другой задачей современной философии техники является «формирование 

новой стратегии взаимодействия природы и человека, поскольку человек начинает 

оказывать всё большее воздействие на природу, преобразуя её в соответствии со 

своими целями и потребностями» [1, С. 226].  



~ 187 ~ 

 

 

 

Значение техники в жизни общества неуклонно возрастает. В. С. Стёпин [2, 

С. 79] предложил дифференцировать все существующие на земле цивилизации 

на традиционные и техногенные. В техногенной цивилизации интенсивное 

развитие техники и технологий задаёт основные параметры существования, 

научно-технический прогресс видоизменяет формы и способы коммуникаций 

людей, образ жизни. С ростом возможностей, предоставляемых технологиями, 

человек всё больше удаляется от естественного мира и сильнее тянется к 

искусственным структурам. Техника не только облегчает существование, она 

становится его ключевой детерминантой.  

Технизация девальвирует понятие приватности: традиционное деление 

мира человека на внешний и внутренний утрачивает смысл, поскольку техника 

«претендует на всего индивида» [3, С. 14]. Стандартизация, бюрократизация, 

типизация – все эти эффекты современной цивилизации направлены на 

дальнейшую деперсонализацию личности, что глубоко противоречит 

человеческой природе, а насилие и агрессивность становятся закономерной 

реакцией личности на покушение на её собственную идентичность.  

Для Г. Маркузе очевидно, что развитие науки и техники позволяет 

господствующему классу создать новый тип «одномерного человека», который 

характеризуется, неспособностью и отсутствием привычки к критическому 

осмыслению окружающей действительности, несамостоятельностью мышления. 

Основные признаки «одномерного человека» [3, С. 7] – рационализм и 

прагматизм; ориентация на максимальное удовлетворение материальных 

потребностей; мировоззрение, включающее в себя понимание прогресса как 

экономического роста, ориентированное на достижение всеобщего равенства и 

экономического благополучия. Подобный образ мышления является основой 

развития современной «репрессивной» цивилизации.  

Г. Маркузе, рассматривая новые инструменты контроля человека, 

порожденные индустриальным обществом, констатирует, что все они, в итоге, 

сводятся к контролю разума: задавая человеку и обществу одинаковые 

потребности, тем самым создаётся и образ мышления. Возникает своего рода 

новая форма тоталитаризма: если в традиционном тоталитарном обществе 

образ мышления ограничивается внешними структурами – органами власти, то в 

обществе потребления мышление начинает самоограничиваться. 

Высокие технологии способствует распространению конвейерного 

производства во всех сферах жизнедеятельности общества, содействуя, тем 

самым, насаждению потребительской массовой культуры. Развитие 

современной науки характеризуется, с одной стороны, появлением все более 

узко специализированных отраслей знаний и тенденцией к интеграции нано-, био-

, социо- и когнитивных наук в единое научное пространство, с другой стороны. Эти 

процессы открывают значительные перспективы для комплексного изучения 

природы, сущности и возможностей человека, однако, вместе с тем, содержат в 

себе потенциальный заряд возможной девальвации традиционных человеческих 

ценностей в пользу большей эффективности интеллектуального и физического 

функционирования человеческого организма [4, С. 15].  

Таким образом, научно-техническое познание, способствуя развитию 

общества, вместе с тем, ставит перед ним новые задачи, связанные с вопросами 

предупреждения рисков, обусловленных научно-техническим прогрессом. 

Философская рефлексия техники раскрывает не только сущность и природу 

техники, но и атрибутивные свойства культуры, общества, человека. Техническое 

знание, безусловно, является важнейшим достоянием цивилизации, во многом 

определившим облик современного мира. Кризис – это закономерный процесс, 

вызванный бездумной деятельностью человечества по завоеванию мира. На 

данный момент человечество находится в точке бифуркации, когда предпринятые 

в ближайшем будущем шаги определят перспективы развития цивилизации на 

десятилетия вперед. 
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Вода является одним из самых главных элементов на земле, но не многие 

знают о воде некоторых фактов. Данной статье раскрыты некоторые из «великих 

тайн воды». Почему меняется плотность воды? Почему у воды самое плотное 

натяжение? Почему вода является самым мощным растворителем? Откуда у воды 

память?  

 

Ключевые слова: вода, состояние воды, память, исследования, 

структурная память воды, первозданный океан, новые свойства, очищение от 

памяти.  
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 Вода самый необходимый элемент на земле. Каждый жизненный 

процесс на земле не происходит без вмешательства воды, она присутствует в 

каждом мгновении нашей жизни. Вода самое гибкое и мягкое вещество, но ей по 

силам точить самые твёрдые и крепкие элементы. Вода по сравнению с другими 

жидкостями обладает особенными физическими и химическими свойствами. 

 Ни кто не может обосновать, почему плотность воды при понижении 

температуры увеличивается, а при повышении уменьшается. Это – на мой взгляд, 

одна из тайн воды. Установлено, что природная вода, которую поместить в поры 

или капилляры создаст огромное давление. Например, если поместить зерно в 

асфальт, то оно с легкостью прорастет и в этот момент давление может 

достигнуть более 400 атмосфер.  

 Почему из всех жидкостей у воды самое плотное натяжение, почему она 

является самым мощным растворителем и каким образом вода способна 

подниматься по стволам огромных деревьев на, эти и другие вопросы пытаются 

ответить многие ученые всего мира.  

 Вода это одна небольшая молекула, которая содержит крайне различные 

свойства. Не существует по уникальности других молекул, которые могут иметь 

все те же особенности. Если бы не было какой-то из этих особенностей и не было 

бы самой жизни. Любое из качеств воды уникально. До сих пор не раскрыта тайна, 

почему только вода может находиться в трёх состояниях: жидком, твёрдом и 

газообразном. 

 Но самая невероятная и невообразимая тайна, которая объясняет 

непредвиденное поведение воды - „ У воды есть память”. Вода воспринимает и 

запоминает каждое воздействие внешней среды, всё из окружающего мира 

сохраняет себе в память, приобретая новые свойства. При этом сохраняет все 

свои свойства и химический состав. Структура воды это то, как организованы её 

молекулы. Молекулы воды объединяются в группы, которые называются 

кластерами. До сих пор не доказано, но предположительно именно кластеры 

являются своеобразными ячейками памяти, которые вода как диктофон 

записывает себе в память всё что видит, слышит и ощущает. Вода конечно 

остаётся водой, но её структура словно нервная система реагирует на все 

раздражения. 

Для изучения «памяти воды» учеными было проведено очень много 

разнообразных исследований. Удалось зарегистрировать музыкальные 
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впечатления воды. Над колбой с водой включали разнообразную музыку разных 

жанров. После этого заморозили быстрой заморозкой и под микроскопом 

рассматривали кристаллы воды. Они были разнообразны. Если музыкальное 

произведение была классическим, то кристаллы были красивой ровной формы 

похожей на снежинки в светло – снежных тонах. Если музыка была тяжелым роком, 

то кристаллы были грубой, безобразной формы в темно – черных тонах. Такое 

воздействие на музыку назвали эмоциональным всплеском. То есть приятные 

ровные звуки повышают энергетику воды, а агрессия понижает.  

Организм человека состоит из 70 – 90 % воды, в зависимости от возраста 

человека. Для нормальной жизнедеятельности организма человек потребляет 

около 2-х литров воды в сутки. Поэтому водный баланс индивида идентичен 

структуре воды той местности, где он родился, следовательно – наша внутренняя 

связь с местом рождения сохраняется на всю жизнь. И выясняется, что понятие 

родины имеет не только поэтический смысл, но и конкретное физическое 

содержание. Нигде в мире нет одинаковой воды, пробиваясь на поверхность 

через минералы, через горные породы, вода вбирает в себя вибрации почвы, 

запоминая информацию о её биологических и энергетических особенностях. 

Затем переносит всю информацию в организм человека.  

 Понятие «структурной памяти воды» способствует воде запоминать всё, что 

происходит вокруг. Связывает между собой и все живые системы и каждый из нас 

является звеном бесконечной цепи передачи информации, но кроме того каждый 

из нас является ещё и источником информации. Каждое наше действие, мысль, 

эмоция, слово отделяются от нас и запоминаются водой. Информационная грязь 

отравляет воду и накапливается в её памяти, если бы этот процесс продолжался 

бесконечно, вода бы просто сошла с ума. Но вода имеет уникальное свойство 

отчищаться от памяти, происходит это в момент перехода. Например, когда вода 

испаряется, затем конденсируется и проливается дождём, либо замерзает, а 

потом тает. Как будто скидывает с себя информационную грязь, при этом вода 

сохраняет свою структуру, то есть программу жизни. 

В каждом из нас есть частичка воды первозданного океана. Каждое наше 

слово как капля воды носитель мысли и источник информации. И за это мы 

должны платить любовью и благодарностью. 

 

***** 

 

THE GREAT MYSTERY OF WATER 

 

Water is one of the most important elements on earth, but few people know 

some facts about water. This article reveals some of the "great secrets of water". Why 

does the density of water change? Why does water have the densest tension? Why is 

water the most powerful solvent? How does water have a memory? 
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В данной статье рассматривается идиоматика ингушского языка, 

отражающая трудовую деятельность. Выявляются комплексные признаки, 

характерные для данных единиц. Отмечается, что наиболее частотны идиомы, 

репрезентирующие деятельность, связанную с полевым трудом, на втором месте 

– животноводство и охота и меньше всего в идиоматике отражаются лесные 

работы, шитье и гончарное дело. 
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***** 

 

Ингушская фразеология уже являлась объектом исследования многих 

языковедов (С.У. Патиев, Ф.Г. Оздоева, Л.Ю. Кодзоева, О.В. Чапанов, Э.Г. Оздоева, 

Р.М. Галаева, М.М. Картоева, Х.И. Нальгиева и др. [9; 7; 4; 1; 8; 6]). Новизна данной 

статьи заключается в том, что здесь впервые на материале идиоматики 

репрезентируются представления ингушей о трудовой деятельности. Материалом 

исследования послужили ФЕ, выявленные методом сплошной выборки из 

ингушского фольклора, ингушско-русского фразеологического словаря и 

сборника пословиц и поговорок.  

Трудовая деятельность как обобщенное представление о 

целенаправленной деятельности, требующей усилий и имеющей целью 

поддержание или улучшение условий жизни человека реализуется в ингушской 

идиоматике с помощью большого количества ФЕ и отражает наиболее значимые 

представления этноса об этом феномене. В структуре ФЕ выделяется несколько 

типов компонентов, выраженных перцептивным способом, отражающих лексему 

«труд». Здесь представление о целенаправленной деятельности, имеющей целью 

улучшение условий жизни человека выражается с помощью гипонимии: 

конкретный вид целенаправленной деятельности выступает заместителем любого 

вида такой деятельности. Например, в словарях как варианты одного 

фразеологизма даются такие единицы: Виро мо болх бе / Говро мо болх бе / 

Ворх1 велча санна болх бе; Аьхки ваьг1ар 1ай иддав / Аьхки ваьг1ачун болар 1ай 

кадай хиннад / Аьхки - мело, 1ай – хало; Аьхки никъ баьчо 1ай наб ергья / Аьхки 

хьоа кхийхкачун 1ай яьй кхехкаргба / Б1аьсти хьадаьр 1ай диад; Б1аьстен денно 

1ан бутт кхоаб/ Б1аьстено г1елдаь шерч ахкано дузадаьд; Вахар дезачоа 

къахьегам беза / Вижа уллачоа хьалт1амаш бага лелхаргьяц.  

В большинстве случаев как заместитель обобщенного представления о 

трудовой деятельности выступают единицы, которые можно охарактеризовать как 

синекдоху: каждый вид профессиональной деятельности состоит из нескольких 

этапов, но в ФЕ включаются лексемы, называющие один из них: Ворх1 велча санна 

лаьтта аха - пахота становится заместителем представления о земледелии, 
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которое, в свою очередь, ассоциируется с напряженной трудовой деятельностью 

в целом. 

Данный способ представления о трудовой деятельности достаточно 

продуктивен, причем преимущественно в паремиях, реже - в идиомах: Деш 

волчун - 1айнад, ца дечун – дайнад; Д1атекхаечоа мара т1ехьайодац ворда; 

Йийначо йиай пхьагал; Мангала ваьллачун ностара чу т1ум хиннаяц; Мангалхочун 

ц1аг1ара хьоанал хадаргьяц. Здесь в большинстве случаев в роли 

концептуального заместителя трудовой деятельности в целом в ингушской 

идиоматике выступают различные виды физического труда, типичного для тради-

ционного хозяйства. Половина из них характеризуют сельскохозяйственный труд, 

прежде всего, земледелие. Анализ выявил, что две трети из них связаны с номина-

цией полевых работ - пахоты, сева, прополки, сенокоса, жатвы: Мангал – 

къонахчун мар; Марс ирбаьчо маькх юаргья; Лаьтта дийзачоа лаьтто беркат 

деннад; «Гота сацийта, мел1а ловзае»,- яьхад мекъачо; Аренаш оахаш кулгаш 

лестадац; Фийг д1а ца бийча г1адам т1адалац. Здесь самой востребованной 

оказывается ситуация пахоты, то есть трудовая деятельность ассоциируется с 

начальным и самым трудным этапом полевых работ.  

При использовании ситуации пахоты ядерным становится компонент – 

«активная деятельность, требующая затраты сил человека»; ситуации жатвы – 

«созидательная деятельность, ориентированная на получение результата». 

Например: Ворх1 велча мо лаьтта аха; Болх бе эттача, т1ате11е болх бе, яа 

1охайча, виззалца яа. В качестве основных лексических репрезентантов этих видов 

полевых работ выступают в большинстве случаев глаголы конкретной физической 

деятельности или существительные с обобщенной номинацией таких процессов. 

Например: аха, арда, ялат д1аде, мангал хьакха, ахьа. Вместе с тем достаточно 

регулярно используются субстантивы, называющие место, орудие или субъект 

действия: гота, макха, шода, марс, мангал, мангалхо, ахархо, кха, арг1е, йол. 

Например: Гота йодаш, сирг1илго «баь т1а ловза йода со», - яьхад, готара 

йоаг1аш, яьхад: «жожаг1атара йоаг1а со»; Г1ийлача мехкарий оасар кадай хул; 

Да ловзаваьлча – кха ловзадоал, кха ловзадаьлча – 1у ловзавоал, 1у ловзаваьлча - 

пхьу ловзабоал. 

Треть ФЕ, в которых трудовая деятельность ассоциируется с земледелием, 

описывают ситуацию обработки урожая - молотьбу, помол злаков, где основными 

лексическими репрезентантами процессов также становятся: а) глаголы со 

значением конкретного действия — ахьа, арда, фуалъяьккха, ловса, хьакха, ача, 

б) субстантивы со значением орудия действия и его субъекта или самого действия 

– хьаьрахо, ардархо, ахархо, карахьайра, келхьар. Например: Йолаенна хьайра 

сецаяц, болабенна болх а сецабац; Марс ирбаьчо маькх юаргья. С точки зрения 

степени актуальности базовых признаков в данном типе ФЕ одинаково значимыми 

становятся как указание на затрату физических так, так и на целенаправленность, 

результативность таких усилий: Бетташ, бетташ кхера а баьтт1аб; Боарам эш 

балха а сакъердама а; Болх говзачох мара кхерац; Водар гаьнаваьннав. 

В меньшем количестве ФЕ обобщенное представление о трудовой 

деятельности выражается с помощью таких конкретных видов 

сельскохозяйственного труда, как животноводство и охота. Основными 

репрезентантами этих видов деятельности, в отличие от земледелия, в идиоматике 

становится номинация не столько действия, сколько объекта ухода или добычи, а 

также субъектов такой деятельности. Например: Бетта етт болчун шун т1ара 

хьоанал ийшаяц; Ды хехкачо цогал лаьцад, г1аш лелачо пхьид лаьцай; Лелаш дола 

ж1али яьг1ача берзал теннад; Сецца араваьннар садовлехьа д1акхоач; Хи йисте 

ваг1арах чкъаьра хургбац, кхайна йисте ваг1арах ялат а хургдац. 

Не столь продуктивным способом обобщенного представления о 

трудовой деятельности становятся лесные работы: преимущественно - рубка, 

заготовка леса, дров: Хи хоадабе – букъ х1алакбе; Херх хьакха – букъ т1абаккха. 

Более последовательно обобщенное представление о трудовой 

деятельности выражается с помощью номинации простейших ремесел. 
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Среди них самым востребованными оказывается такой традиционный для 

женщин домашний вид работ, как прядение. Как и в других продуктивных под-

группах, лексические репрезентанты весьма разнообразны: а) глаголы со значе-

нием конкретного физического действия – маша бе, тха хьувза, йоач1инг хьувза, 

тха алха; б) субстантивы со значением орудия, объекта и результата действия, 

реже - обобщенного действия и его субъекта – тай, тха, аьхинг, йоач1инг, 

духьаргаш, ехк. Женский характер такой деятельности подчеркивается регулярно 

используемыми номинациями и антропонимами: сув, йо1: Беча белхах мара хац 

йо1 мел дика я. 

Наконец, единичными примерами представлены в ингушской идиоматике 

такие традиционные ремесла, как кузнечное дело, гончарство, в которых 

аналогичным образом актуализируются базовые онтологические признаки: Лайси 

дийттача ц1и йоккхаг1а хул, дийшача саг хьаькъал долашаг1а хул. Таким образом, 

в целом при включении во внутреннюю форму ФЕ указания на конкретные 

ремесла предпочтение отдается тем видам традиционной деятельности, которые 

не связаны с узкой специализацией и которыми занимались сельские жители во 

время, свободное от земледельческих работ – прядение и шитье. В большинстве 

паремий и идиом этого типа ядерным является признак высокой степени усилий, 

интенсивности трудовой деятельности, хотя и другие базовые компоненты 

сохраняют свою актуальность. Показательно, что наиболее регулярно этот вид 

деятельности ассоциируется с переноской в руках, на плечах, волоком тяжелых 

грузов: Кхерий текхаде, дахча кхахьа, к1удалца хий кхахьа. Периферийность этого 

способа репрезентации проявляется также в том, что здесь часто совмещается 

метонимический и метафорический способ обобщенного представления о 

трудовой деятельности, причем метафора явно преобладает над метонимией. 

Особенно ярко это проявляется в том случае, если внутренняя форма ФЕ 

содержит специальные показатели тяжести объекта и необходимости больших 

усилий для его перемещения: Ший ги текхае - «Выполнять сложную, тяжелую работу 

без посторонней помощи». Ср.: «Д1абала цу шув йистера, са ги боаг1аргба хьо», 

- яьхад виро истарга. 

Таким образом, образно-перцептивный способ репрезентации базовых 

онтологических признаков «трудовой деятельности» является одним из самых 

регулярных и непосредственно связан с ядерными репрезентантами логическими 

отношениями гипонимии: разновидность трудовой деятельности как выразитель 

трудовой деятельности в целом.  
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This article deals with the idiomatics of the Ingush language, reflecting labor 

activity. Complex characteristics specific to these units are identified. It is noted that the 

most frequent idioms that represent activities related to field labor are in second place 

- livestock and hunting, and forest work, sewing and pottery are the least reflected in 

idiomatics. 
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В статье рассматриваются основные особенности пути жизни человека. 

По мнению авторов, путь жизни есть динамичная объективно-субъективная 

реальность, данная человеку, и формируемая им (и/или другими) под 

воздействием природной, социальной и духовной среды. При этом отличительные 

особенности пути жизни связываются с такими характеристиками, как данность, 

неизвестность, непрерывность, неповторимость, формирование. В этой связи 

подчеркивается значимость указанных характеристик для понимания 

своеобразия человеческого бытия и улучшения индивидуального жизненного пути.  

 

Ключевые слова: путь жизни человека, бытие человека, особенность, 

данность, неповторимость, формирование, корректировка. 

 

***** 

 

В жизни человека есть много вопросов, на которые он должен дать свои 

ответы. Один из важнейших – что есть его путь жизни? Дело в том, что человек 

рождается без знания о том, что такое его путь жизни? Он просто живет, принимает 

пищу, встречается с людьми, ходит в школу или на работу, отдыхает, а между тем, 

не ведая того, прокладывает свой путь жизни. И получается так: человек прожил 

свою жизнь, но так и не понял, что она есть такое, не включился в процесс 

планомерного построения своего жизненного пути. Нужно ли это человеку? Вряд 

ли! Ведь человек не только обладает сознанием, помогающим ему предвидеть 

возможные варианты развития событий, но и у него есть желание прожить свою 

жизнь достойно. А раз так, то нужно что-то делать, чтобы достичь желаемого. И 

прежде всего нужно знание пути жизни, его особенностей. 

Согласно нашему пониманию, путь жизни есть динамичная объективно-

субъективная реальность, данная человеку, и формируемая им (и/или другими) 

под воздействием природной, социальной и духовной среды. Другими словами, 

путь жизни человека есть своеобразный сплав данности и деятельности, 

осуществленной в определенных природных и исторических условиях. При этом 

нужно понимать, что путь жизни прокладывается ежедневно, ежечасно человеком. 

Если предложить аналогию, содействующую пониманию пути жизни, то, пожалуй, 

ближе всего образ снежного кома, который катит человек. Этот ком вбирает в 

себя все то, что находится под снегом, оставляя свой след. Причем этот ком катит 

не только сам человек. Ему обязательно помогают другие люди (родители, 

родственники, друзья, знакомые, коллеги и т.п.), которые находятся рядом с ним и 

которые оказывают на него влияние. На важность этого момента указывали уже в 

древности: «С преподобным преподобным будеши, и с мужем неповинным 

неповинен будеши. И со избранным избран будеши, и со строптивым 

развратишися» [1, с. 65]. Именно от людей, с которыми столкнула судьба, очень 
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многое зависит в жизни человека. Но что именно характеризует путь жизни 

человека, что следует иметь в виду, приступая к постижению жизненного пути? Эти 

вопросы требуют своих ответов. Именно они попадают в поле нашего зрения. 

Целью статьи является исследование, связанное с изучением вопроса об 

основных особенностях пути жизни человека. Достижению данной цели 

содействует решение следующих задач: раскрыть основные особенности пути 

жизни человека и показать их значимость для понимания своеобразия 

человеческого бытия, его корректировки.  

Результаты исследования. Первое, что обращает на себя внимание, – путь 

жизни дан человеку. Мы его получаем, благодаря рождению. И вместе с ним мы 

получаем многое. Мы приобретаем родственников, т.е. людей близких по крови, 

по генетической программе. Те способности и таланты, которые даны нам, есть 

некая данность, воспроизводимая родом. Кроме того, родственники являются 

важным жизненным ресурсом для человека. Они оказывают финансовую и 

материальную помощь, социальную и моральную поддержку на этапе 

становления личности. Нормы поведения и формы общения, принятые в 

родственном кругу, являются основой в процессе социализации молодого 

человека. Кроме того, человеку дана культура, в рамках которой он формируется 

как личность: язык, с его идиомами и строем речи; художественная культура во 

всем богатстве ее проявлений; нормы нравственности и морали. Одним словом, 

все те ценности, которые были созданы в жизни народа и которыми народ 

дорожит, - все дается человеку. Вместе с тем человеку даются учителя, которые 

преподносят знания, накопленные человечеством за все время его 

существования. Благодаря учителям, человек в концентрированном виде за 

минимальный промежуток времени осваивает то, на что человечество потратило 

столетия. И, пожалуй, главное, что получает от учителя человек, это подтверждение 

правильности освоения информации. Таким образом, человеку дается многое 

самим фактом появления на свет. 

Второе – путь жизни неизвестен человеку изначально. Никто не знает своего 

жизненного пути, и как он будет складываться. Это знание постепенно является 

человеку в течение всей его жизни. Ведь человек растущее развивающееся 

существо. Он развивается год от года телесно, социально, духовно. Что 

происходит с телом человека, хорошо известно: к 25 годам оно формируется, 

обретая взрослый вид. Телесные потребности превалируют в этом возрасте. 

Затем начинается постепенное угасание тела и, как следствие, снижение роли 

телесных потребностей в жизни человека. После 70 лет процесс старения 

набирает ход [2]. Кроме того, человек живет в обществе, среди других людей. Вся 

совокупность общественных отношений так или иначе воздействует на человека, 

вынуждая его поступать определенным образом в конкретных ситуациях. Скажем, 

ученик победил в районной олимпиаде, и его выдвигают на городскую и дальше 

областную олимпиады. В его планы не входило участие на областной олимпиаде, 

но завоевание первого места вынуждает его двигаться дальше, уделяя этому 

дополнительное время и силы. Поэтому никогда нельзя знать точно, что может 

произойти в жизни человека. Путь жизни есть во многом загадка для человека, 

тайна. 

Однако нужно иметь в виду, что сам факт неизвестности побуждает 

человека познавать свою жизнь. Человек должен внимательно следить за своими 

желаниями, устремлениями. В поле его зрения должны попадать произнесенные 

им слова и воплощенные в жизнь дела. Он также должен анализировать те 

возможности, которые открываются ему, и стремиться к их реализации. Словом, 

он должен сделать свой путь жизни предметом своего изучения. При этом человек 

должен знать, что в любой момент объективные обстоятельства могут оказать 

воздействие на его планы. Ведь неожиданность – одно из проявлений 

неизвестности. И нужно быть готовым откликнуться на неожиданное стечение 

обстоятельств. В этой готовности – все дело. Важно подчеркнуть, что знание этого 

момента уже настраивает человека на спокойное его восприятие 
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происходящего. Если в любой момент может произойти любое изменение 

событий, то это нужно воспринимать, как данность. Поэтому следует убрать 

эмоции, проанализировать положение дел и принять решение, исходя из 

ситуации. То есть необходимо сделать ставку на рациональное восприятие 

действительности и поиск своей выгоды.  

Третье – путь жизни непрерывен. Он непрерывен в том смысле, что всегда 

находится в развитии. Ведь жизнь не стоит на месте и ее не остановить, пока она 

есть. Непрерывность жизни говорит о постоянстве ее движения. Жизнь как 

движение заставляет отнестись к себе самым серьезным образом. Скажем, если 

вы скачите на коне, то вам необходимо решить несколько задач: удержаться в 

седле, выбрать темп передвижения, определить оптимальный маршрут движения, 

получить удовольствие от скачки или, по крайней мере, избежать страданий. В 

жизни происходит все то же самое. Нужно понять и принять правила жизни. И чем 

быстрее это будет сделано, тем лучше для человека. Если человек поймет, что 

нормы нравственности призваны помочь ему на жизненном пути, то он сможет 

успешнее решать свои жизненные вопросы. Ведь когда к человеку обращаются 

учтиво, то и он соответствующим образом реагирует на сказанное. Если в 

обращении появляется пренебрежение или хамство, то человек враждебно 

отвечает на сказанное. Кроме того, нужно определить жизненные приоритеты: что 

делать, когда, как и в какой последовательности. Без понимания задач, которые 

стоят перед человеком в каждый конкретный момент, трудно рассчитывать на 

успешное их решение. А главное: невозможно надеяться на благополучную жизнь. 

Словом, опасно жить бездумно, жить, как получится. На крутом повороте жизни 

можно не удержаться в седле. Увы, так и происходит зачастую с теми, кто живет, 

не думая, предаваясь сиюминутным желаниям. 

Вместе с тем непрерывность жизненного пути говорит о его потенциале. 

Если все движется, то значит, не покоится, следовательно, всегда есть шанс 

изменить все к лучшему. В философии экзистенциализма было выработано 

положение: человек сам себя выбирает. Другими словами, все зависит от 

человека. Если человеку что-то не нравится в его жизненном пути, то нужно понять, 

что не нравится, исправить это и таким образом изменить свою жизнь к лучшему. 

Кроме того, потенциал жизни заключается еще и в том, что она сама вынуждает 

человека двигаться. Социальная жизнь, жизнь других людей как бы подталкивают 

человека к активности. Простое приглашение друга – «Поехали с нами» – 

вынуждает человека включиться в поток жизни и находиться в нем. Таким образом, 

непрерывность жизни выступает важнейшим ресурсом человека. Понимая это, 

человек всегда может воспользоваться данным ресурсом, чтобы изменить свою 

жизнь к лучшему [3].  

Четвертое – путь жизни неповторим. Он не есть прямая линия в 

пространстве. Он всегда имеет индивидуальную траекторию. Порой для того, 

чтобы достигнуть желанной цели, человеку приходится многое чего сделать и 

пережить. Скажем, окончив среднюю школу, человек собирается поступить на 

юридический факультет института, но не набирает нужного количества баллов. 

Зато его могут зачислить на исторический факультет. Обучаясь на факультете, 

студент записывается на спецкурс по духовной культуре народа. Профессор, 

читающий курс, в доступной и увлекательной форме излагает важнейшие 

вопросы философии культуры. Студент проявляет к ним интерес, и по окончании 

вуза понимает, что хочет попробовать себя на философском поприще. Так, 

сделав ставку на юриспруденцию, человек пришел к философии. 

Неповторимость пути жизни человека проявляется в его форме и 

содержании. По форме путь жизни человека является извилистым. По сути дела 

жизненный путь всегда имеет замысловатую линию. Те события, отношения и 

действия, которые человек совершил или в которых принял участие, образуют 

канву его пути. Набор этих фактов, их комбинация и последовательность всегда 

специфична и присуща только конкретному человеку. Но еще в большей степени 

своеобразие пути проявляется в его содержательной наполненности. Совершая 
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какие-либо действия, человек может либо бескорыстно помогать другим людям, 

либо стараться что-то делать для своей выгоды. Скажем, приглашая своего 

знакомого в кафе, человек может преследовать разные цели: разделить с ним 

радость покупки машины или попросить подключиться к решению своего 

вопроса. В конечном счете, именно содержательная наполненность жизненного 

пути человека определяет его направленность. 

Таким образом, путь жизни каждого человека уникален. Он всегда 

существует, образно говоря, в единственном экземпляре. И с точки зрения 

формы, и содержания все индивидуально. Хотя, безусловно, есть некоторые 

общие закономерности развертывания жизненного пути, на которые и следует 

обращать внимание, чтобы корректировать свой путь жизни. 

Пятое – путь жизни формируется человеком. Это утверждение 

основывается на том положении, что именно человек делает каждодневный выбор 

в характере и последовательности своих поступков. Именно человек действует 

(бездействует) в той или иной ситуации. Именно он, прежде всего, если вспомнить 

наше сравнение, катит своеобразный ком своей жизни. И в зависимости от его 

действий (бездействий) получается тот или иной результат, который и оказывает 

воздействие на путь его жизни. Простой пример. По окончании школы молодой 

человек устраивается на работу. Осенью ему приходит повестка из военкомата. 

Он идет служить в армию. Прослужив год, он понимает, что служба является его 

делом. Он заключает контракт и остается в вооруженных силах. Так было выбрано 

продолжение жизненного пути. При этом нужно понимать, что человек формирует 

свой путь жизни не так, как ему хочется. Он формирует его под воздействием 

природной, социальной и духовной среды. Иными словами, человек всегда 

находится в определенной природной, социальной и духовной среде. Эта среда 

дает возможности человеку поступать так или иначе. И человек, откликаясь на эти 

возможности, делает свой выбор. В нашем примере он выбирает службу в армии, 

как свое профессиональное дело и реализует эту возможность. Отсюда следует 

важный для человека вывод: прежде, чем действовать, нужно понять те 

возможности, которые представляются человеку, оценить их и выбрать наиболее 

благоприятный вариант. От сделанного выбора будет зависеть дальнейший путь 

жизни человека. 

Человеку нужно активно включаться в процесс формирования своего 

жизненного пути. Он должен знать, что никто за него не выполнит эту работу. Только 

сам человек может понять, что есть его путь жизни и что следует изменить к 

лучшему в его существовании. Для того, чтобы выполнить эту работу, нужно 

желание. Нужно многое узнать о жизни человеческой вообще и своей, в частности. 

Кроме того, нужны реальные дела в конкретных исторических условиях. Нужно 

ежедневно контролировать свои слова и дела для того, чтобы своевременно 

вносить в них корректировку. Жизнь текуча и богата различными событиями. Нужно 

успевать отделять зерна от плевел и реагировать на все происходящее. Только так 

можно сформировать свой путь жизни и улучшить его. Это не простое дело, но 

если с интересом заниматься им, то можно осознанно формировать свой путь 

жизни, задавая свою неповторимую траекторию пути! 

Заключение. Таким образом, жизненный путь человека имеет ряд 

особенностей. Путь жизни дается человеку, дается фактом его рождения. 

Следовательно, путь жизни человека есть неотъемлемая составляющая его бытия. 

Путь жизни не явлен человеку изначально. Но может быть постигнут во всей его 

полноте только самим человеком. Путь жизни познаваем. Познавая свой путь, 

человек постигает его непрерывность и неповторимость. Другими словами, он 

познает динамику жизни и уникальность своего пути. Поэтому нужно не 

копировать жизнь других людей, а выстраивать свой путь жизни, исходя из того, что 

понравилось в жизни других людей, с учетом своих запросов. Путь жизни 

формируется самим человеком. Именно от человека, в конечном счете, зависит, 

какой будет сделан выбор в конкретной ситуации. А значит, можно и нужно 

направлять усилия на формирование своего пути жизни. Это дело требует 
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постоянного внимания со стороны человека и понимания того, что, когда и как 

необходимо сделать, чтобы обрести свой благополучный жизненный путь. В этом 

и заключается значимость постижения особенностей жизненного пути человека. 
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The article discusses the main features of the way of human life. According to 

the authors, the way of life is a dynamic objective-subjective reality given to a person 

and formed by him (and/or others) under the influence of the natural, social and 

spiritual environment. At the same time, the distinctive features of the way of life are 

associated with such characteristics as given, unknown, unremitting, uniqueness, 

formability. In this regard, the importance of these characteristics for understanding the 

uniqueness of human existence and improving the individual life path is emphasized. 

 

Keywords: the way of human life, human being, peculiarity, given, uniqueness, 

formation, correction. 

 

 

Ермаков Сергей Анатольевич,  

Ермакова Елена Владимировна, 2022 

  



~ 200 ~ 

 

 

 

УДК 101 

 

 

ПОНИМАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЕ 

СЕКСУАЛЬНОСТИ В ХРИСТИАНСТВЕ. 
 

 

Иванов Вадим Викторович 

Кандидат философских наук, доцент, 

Северо-Кавказского федерального университета 

 

Козырева Анна Сергеевна 

Студентка Северо-Кавказского федерального университета 

 

Глобализация современного общества отодвинула традиционные 

вопросы нравственности и духовности на второй план. В статье ставится задача 

раскрыть необходимую связь гендерных отношений, сексуальности и телесности 

с религией, репрезентацией социальных отношений и трансформациями 

общественного сознания человечества в истории и в современной эпохе 

постмодерн. 
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***** 

 

В современном мире постмодерна тема гендерных исследований, с 

точки зрения теологии, взаимосвязи духовных институтов и их участия в 

нравственном становлении общества, стоит сейчас особо остро. Актуальность 

данной темы обусловлена различными дискуссиями на тему гендера в различных 

сферах жизни: от политической и социальной до культурной и религиозной, это и 

тема взаимоотношений, и равенства гендеров, и эмансипации женщин, и права 

гомосексуальных меньшинств, и, как следствие, гомофобия и толерантное 

отношение одних слоев общества к другим, это и тема сексуальности, и 

восприятия тела, понятие личностного аспекта в контексте «Я есмь», а также 

современного воспитания молодежи [5, с. 1, 119].  

Тема гендера уже несколько десятилетий изучается различными 

гуманитарными институтами, особо глубоко исследуется психологический аспект 

гендерной проблематики, взаимосвязь духовного и телесного миров и восприятия 

«Я» в них, восприятие своего Тела, природы, общества и морали. Актуальной 

проявляется тема семейных отношений, религиозных норм и учений, их 

восприятий и интерпретаций в современном обществе и семье.  

Эти вопросы волновали авторов во все эпохи: от античности, например, 

Августина Аврелия в труде «О похоти и семейных изменах» [1], поднимается 

вопрос нравственности и семьи, до современности, например В.В. Розанов в 

книге «Семейный вопрос в России», где автор рассуждает о возможности 

счастливой семьи [2, с. 93].  

Несмотря на то, что брак признается Церковью как таинство, отношение 

христианской мысли к сексуальным отношениям на практике было 

исключительно ограниченным и отрицательным, что оставляло глубокий след на 

гендерных отношениях в целом. С самого начала христианские авторы 

чувствовали себя «не в своей тарелке». Чрезмерное проявление сексуальной 

активности, как правило, рассматривается как признак греховного и 

дегенеративного состояния человека, и современного христианина учат 

различать понятия любви и эроса, рассматривая сексуальность, как 

недопустимую форму личностного проявления во внешнем мире. В целом, 

Церковь мало что сделала для понимания того, что сексуальная любовь, по 



~ 201 ~ 

 

 

 

крайней мере, потенциально, является таинством [4, с. 3]. Христианская традиция, 

несмотря на неудачи и отклонения, содержит в своих основополагающих текстах 

четкое заявление о сакраментальной природе брака; союз мужчины и женщины 

- это образ союза Христа с Его Церковью. Поэтому назвать брак таинством значит 

сказать, что любовь, объединяющая мужчину и женщину, - это не просто 

человеческий импульс и даже не стихийная сила, а тем более некая 

психосоматическая энергия. В конечном итоге это духовная энергия, 

«укорененная в самой божественной жизни» [4, с. 7].  

Отец В. Рубский в своем выступлении с темой «Понимание пола» заявлял, 

что если бы мы признали секс одним из символов семьи и говорили об этом 

более открыто, возможно, получили бы совсем иное отношение к институту семьи 

и современной религии [3]. 
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В данной статье рассматривается современная трактовка «искусства», 

его роль и значение в системе коммуникации. Актуальность темы статьи 

обусловлена важностью современного искусства в жизни людей, поскольку 

искусство является неотъемлемой частью духовной культуры человека. Также ниже 

перечислены особенности коммуникаций в искусстве, базовые элементы 

художественной коммуникации. Статья посвящена изучению коммуникации в 

искусстве, ее структурных элементов и этапов, а также применения 

коммуникативных технологий для продвижения произведений современного 
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***** 

 

Существует много способов для того, что обменяться информацией. 

Одним из таких являются картины, музыка, литературные творчества писателей, то 

есть в целом произведения искусства. Искусство же является неотъемлемой 

частью духовной жизни всего общества. Изучение современного искусства дает 

нам другой взгляд мира, достигая новое и необычное чувство вещи и объекты. 

Современное искусство позволяет нам видеть мир по-разному позволяет думать 

иначе и переосмыслить то, что мы видим, поэтому мы делаем критическое 

прочтение мира. Среди многочисленных функций искусства (воспитательной, 

эстетической, прогностической, социальной, гедонистической, компенсаторной, 

познавательной,) особое место занимает функция— коммуникативная. В связи с 

обостренными ситуациями между различными странами, их руководителями, эта 

функция искусства становится особенно важной. Для ее реализации имеются 

объективные предпосылки. Во-первых, искусство – культурное универсалия, Во-

вторых, искусство удовлетворяет естественную потребность в диалогическом 

усвоении как культуры других народов, так и общечеловеческого наследия. В-

третьих, искусство объединяет и синтезирует в себе как национально-культурные 

особенности конкретной страны, этноса, так и общечеловеческие ценности. 

Рассматривая коммуникативную функцию искусства, выдающийся 

отечественный философ М.С. Каган отмечает, что оно «не только бесконечно 
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углубляет наше понимание реального человеческого общения, но и 

беспредельно разнообразит его сферу» [3, c.27]. 

Прекрасное – непременное качество истинного произведения искусства. 

Осваивая мир и его явления по законам красоты, художник неизбежно оценивает 

их с точки зрения значения человечества. Общечеловеческое начало лежит в 

фундаменте художественного творчества, для которого естественны 

национальная природа, гуманизм и интернационализм [1, c.218]. Постепенно 

пришло понимание того, что «искусство также есть и особый вид коммуникации. 

Считалось, что произведение искусства передает эмоцию его создателя зрителю 

или слушателю. Лев Толстой определял искусство как способ непрямой 

коммуникации между людьми» [6]. 

Методика и организация исследования. Процесс художественного 

восприятия носит коммуникативно - творческий характер и невозможен без 

активного участия зрителя или читателя, которые не пассивно отражают 

объективные форму и содержание произведения, созданного автором, а активно 

взаимодействуют с ним, интерпретируют его, осуществляя своего рода 

сотрудничество c автором [7]. 

Также искусство оказывает немалое влияние на рекламную деятельность. 

Авангардное искусство, ставшее популярным во второй половине XX века, 

обширно использовало «приемы воздействия на зрителя и коммуникации с ним; 

возможность интерактивного контакта и вторжения в обыденное пространство 

аудитории широко используются в современной рекламе и связях с 

общественностью» [8, с. 15]. Вследствие этого изобразительное искусство 

начинает использоваться для продвижения коммерческого продукта на рынке. Что 

в свою очередь оказало тесное взаимодействие, отразившееся как на 

содержании современного искусства, так и на рекламных и коммуникационных 

стратегиях. Современное искусство активно участвует в формировании 

культурной среды. Для специалистов в области коммуникативных технологий 

необходимо понимание того как коммуникация работает в различных культурных 

контекстах. Целью коммуникации является достижение publicity, т.е. известности и 

узнаваемости [2, с. 35]. А это, в дальнейшем гарантирует рост спроса на работы 

автора. 

Весь творческий процесс с момента создания произведения искусства и 

последующего его воздействия на публику составляет процесс художественной 

коммуникации. Важным этапом, неким звеном такого вида коммуникации 

выступает художественное восприятие, представляющее собой понимание 

художественного смысла, его прочтение в контексте социальной реальности и 

художественной культуры. Восприятие художественного образа – это умение 

«читать» язык искусства, знаки, за которыми стоят смыслы, передаваемые 

произведением искусства. В семиотическом плане художественный образ есть 

не что иное, как знак, средство коммуникации в рамках культурного контекста, 

при помощи которого художник воздействует на аудиторию (форма, которая 

«говорит» что-то вдумчивому зрителю, читателю, слушателю и в которую облечено 

то или иное содержание и т.п.) [4, с. 78]. 

Искусство как средство коммуникации имеет следующие свойства: 

понятность, доступность и всеобщность языка искусства, с помощью которых 

разрушаются национальные, социальные, временные границы между людьми. 

Общаясь через искусство, нет необходимости в посреднике. Язык искусства 

понятен всем людям и народам. При этом он исключительно богат – в нем можно 

рассмотреть гораздо больше содержания, смысла, оценки чувств, чем в других 

формах общения. Мы убеждаемся в том, что современное искусство делает 

акцент на содержании, а не на форме, благодаря чему сегодня пользуется 

большим спросом в ряду духовных потребностей человека. Несомненно, 

множество произведений искусства эстетичны и содержательны одновременно. 

Однако есть еще и те, смотря на которые красоты мы не увидим, но если 

присмотреться мы увидим глубокий смысл и красоту той мысли, которую до нас 
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хотел донести автор этого произведения. Именно поэтому важно понимать 

искусство, так как противоречивость воссозданного образа автором, не редко 

может привести и, как минимум, разногласию и противоречивости мыслей 

одного и того же человека. Не случайно искусство первым разрушает 

предубеждения, представления, ассоциации одного народа к другому. Даже в 

условиях идеологического противостояния искусство обеспечивает общение 

между народами. Она способствует созиданию социального и культурного 

общения. Поскольку искусство является практически- духовной формой 

деятельности, и все формы выражения искусства, несомненно участвуют в этом 

процессе. Хотя, с одной стороны, общение здесь осуществляется через духовное 

образование - художественный образ, с другой же стороны - характер 

переживания является непосредственно-практическим.  
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В статье рассматривается трансформация спортивной психологии 

преимущественно на основе работ психологов – исследователей из США за 

последние 50 лет. Статья представляет собой краткий обзор на основные 

исследования и направления психологии, которые оказали влияние на 

формирование современного облика психологии спорта в США.  
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***** 

 

Психология спорта принадлежит к числу очень молодых прикладных 

отраслей психологической науки. В 1970-х годах, с образованием 

Североамериканского общества психологии спорта и физической активности и 

ростом количества исследований и аспирантских программ таких ученых, как Д. 

Ландерс, Р. Мартенс и Д. Харрис, психология спорта стала признанной 

субдисциплиной в рамках физического воспитания. Наиболее популярными 

темами в то время являлись: личность, мотивация, социальное взаимодействие и 

прикладная психология спорта.  

Так, в ранних работах по спортивной психологии часто использовались 

объемные измерения личности спортсменов. К началу 80-х эта работа пошла на 

убыль, и исследователи спортивной психологии обратились к более актуальным, 

специфичным для спорта характеристикам личности, более изменчивым 

индивидуальным различиям, самовосприятию и аутентичности. 

Соревновательная тревожность была работой исследовательской группы 

Р. Мартенса (1977), которая обнаружила, что показатели, специфичные для 

спорта, являются лучшими предикторами, чем общие личностные показатели, и 

подтвердила это с развитием теста на тревожность в спортивных соревнованиях. 

Исследования мотивации достижений в спортивной психологии (например, 

Робертс, 1974) следовали классической работе Аткинсона, в которой 

использовался интеракционистский подход, при котором выяснили, что личности с 

завышенными и заниженными стремлениями ведут себя по-разному в разных 

ситуациях. Работа спортивной психологии над отношениями в то время была 

ограниченной и в основном касалась отношения к спорту и физической 

активности как стабильным индивидуальным характеристикам.  
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Более поздние исследования спортивной психологии были сосредоточены 

больше на изменчивых, поверхностных навыках и характеристиках, установки 

сместились в сторону самовосприятия. Например, Смит и др. (1995) разработали 

и утвердили многомерный показатель специфических для спорта 

психологических навыков, тест копинг - навыков спортсмена − ACSI-28, в рамках 

проекта по преодолению спортивных травм. Примечательно, что навыки, 

измеряемые с помощью ACSI-28, имеют значение в спорте и изменяемы — их 

можно развивать и улучшать. Тест коппинг - навыков спортсмена и аналогичные 

воздействия использовались в исследованиях, а также в прикладной работе, как 

руководство для тренировки психологического потенциала человека. 

Исследования в спортивной психологии перешли к более изменчивым и 

специфичным для спорта аспектам самооценки. Например, Фокс и Корбин 

(1989) разработали иерархическую модель и меру, в которой показатели спорта, 

состояния, телосложения и силы вносят вклад в физическую самооценку, которая 

затем способствует общей самооценке. 

Первоначальное исследование Бандуры (1977) по самоэффективности 

было быстро подхвачено в психологии спорта, в частности Деб Фельцем (Feltz et 

al., 1979).  

«Мотивация является еще одной особенностью сотрудничества в процессе 

работы группы. Положительное достижение целей группы может быть 

реализовано только при интересе к результату, стремлению к социальному 

контакту» [1]. Мотивация всегда была и остается главной темой в психологии 

спорта, но рамки и подходы со временем изменились. Исследования 

возбуждения и активности раньше (например, Ландерс, 1981) основывались на 

классических работах по психологии, посвященных теории драйва и 

перевернутой модели U. Модификация поведения, как следует из названия, 

применяла принципы управления в чрезвычайных ситуациях (подкрепление) с 

учетом спортивных результатов и поведения. 

Ранняя работа над внутренней мотивацией расширилась до теории 

самоопределения (Deci & Ryan, 1985, 2000), которая стала доминирующей 

основой и руководством для психологических исследований спорта по 

продвижению физической активности. Хотя модели когнитивной мотивации и 

исследования продолжали расти в течение последних 50 лет, другие темы − 

возбудимость и модификация поведения − снизились и почти исчезли в психологии 

спорта. Тема возбудимости на самом деле не исчезла, но перешла в более 

широкую область эмоций, которая вновь стала главной темой в психологии и 

психологии спорта. Вместо того, чтобы рассматривать показатели возбуждения, 

как в предыдущих исследованиях, исследования спортивной психологии были 

сосредоточены на возбуждении и эмоциональных паттернах у отдельных людей в 

течении времени. Ранние исследования Фенца (1975) и Махони и Авенера (1977) 

показали, что лучшие и худшие в плане выступления спортсмены отличались не 

абсолютными уровнями возбуждения, поведения, - по сути, лучшие спортсмены 

лучше способны контролировать возбуждение или эмоции. Это раннее 

исследование побудило к дальнейшим исследованиям, таким как исследование 

Ханина (2000), посвященное эмоциям и зоне оптимального функционирования, а 

также повлияло на практику прикладной спортивной психологии со 

спортсменами. 

В то время как исследования спортивной психологии, посвященные 

физическим упражнениям, имеют значение для мотивации к занятиям и 

пропаганды физической активности, другие исследования в области спортивной 

психологии посвящены физическим упражнениям и связаны с психическим 

здоровьем. Популярными стали исследования спортивной психологии, 

посвященные физическим упражнениям связанных с познанием, а также 

физической активности и настроению, психическому здоровью и благополучию. 

Например, Дженни Этниер (Etnier, 2014; Etnier et al., 1997) и Чак Хиллман (Hillman et 

al., 2019) разработали сильные исследовательские программы по физическим 
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упражнениям и когнициям, и эти исследования влияют на академическую 

успеваемость в школах, а также на когнитивные функции у пожилых людей (Castelli 

et al., 2007). Аналогично, несколько исследователей изучали роль физических 

упражнений в психическом здоровье и качестве жизни. Например, в книге 

"Психология физических упражнений" авт. Локс и др. (2014) есть главы, в которых 

рассматриваются исследования физических упражнений и стресса, тревоги, 

депрессии, эмоционального благополучия, качества жизни, связанного со 

здоровьем, а также когнитивных функций. 

Хотя традиционных исследований по модификации поведения в 

спортивной психологии сейчас крайне мало, поведенческие подходы начали 

возвращаться. В частности, в исследованиях поведения в области физической 

активности большое значение придается поведенческим стратегиям и роли 

"привычки" (например, Hagger, 2019; Rebar et al., 2014). Помимо исследований, 

посвященных поведенческим стратегиям, эффективными в продвижении 

физической активности оказались комплексные модели, включающие в себя как 

поведенческие, так и когнитивные подходы. Бесс Маркус и др. 

продемонстрировали эффективность интегрированных моделей в 

исследованиях, перешли от исследований к программам (Marcus & Forsyth, 2009) 

и, совсем недавно, перешли к программам, включающим вовлечение общин 

(например, Marcus et al., 2013; Murray et al., 2017). Эти последние исследования 

выходят за рамки когнитивно-поведенческих моделей и делают акцент на 

контексте, как в социальных экологических моделях.  

Социальное влияние и социальное взаимодействие можно 

рассматривать с позиции коммуникации. Коммуникативная компетентность 

является важной составляющей в жизни каждого отдельного человека и 

понимается как реализация многогранных возможностей, разворачивающихся во 

взаимодействии различных навыков, способностей, мотивации и установок. «Тем 

самым социальная компетенция позволяет субъекту строить свой мир в 

межличностном контактировании на высоком уровне диалогичности отношения, 

то есть слышащем, внемлющем отношении, предваряющем сказанное 

ценностями понимания и поддержки» [2, с. 27]. 

 Это было основной темой в начале исследований по психологии спорта в 

1970-х годах. Сюда входили исследования Р. Мартенса (1969) об эффектах 

зрителей, исследования моей магистерской диссертации о социальном 

подкреплении (Gill & Martens, 1975) и исследования моделирования и 

производительности (Feltz & Landers, 1977). Моделирование и обратная связь 

переходят в моторное обучение, и несколько ученых продолжили эту работу 

(например, Ste-Marie et al., 2012).  

В области "Социальное взаимодействие" исследования агрессии 

опирались на психологические работы Бандуры и Берковица и были посвящены 

агрессии в спорте. Исследования групповой эффективности (например, Gill, 

1979) приняли модель Штайнера (1972), в которой потери координации и 

мотивации приводят к менее чем оптимальной групповой эффективности. 

Несколько исследователей в области спортивной психологии изучали 

сплоченность группы и ее эффективность, включая Берта Кэррона (например, 

Carron & Ball, 1977), который был одним из немногих исследователей спортивной 

психологии, продолживших эту линию (например, Carron, 1982; Carronet al., 1985). 

Социальное влияние (в том виде, в котором оно проявлялось в ранней 

психологии спорта) ушло в прошлое - хотя социальная поддержка связана с 

социальными отношениями, и некоторые исследования спортивной психологии 

по социальной поддержке и физической активности продолжаются (например, 

Sabiston et al., 2007). Немногие исследователи в области спортивной психологии 

приняли вызов групповых исследований, и в целом "социальное" почти исчезло из 

спортивной психологии. Просоциальная сторона расширилась, поскольку 

несколько ученых по спортивной психологии вместе с коллегами из других 

областей разработали исследования и программы, связанные с позитивным 
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развитием молодежи. Это касается, в том числе, гендерных и культурных 

вопросов. 

На сегодняшний день "прикладная" сторона американской спортивной 

психологии добилась больших успехов в обеспечении равенства, разнообразия и 

инклюзии, чем исследовательская/академическая сторона. Это может быть 

связано с более активным участием специалистов в области психологии и 

консультирования в организациях прикладной психологии спорта и 

профессиональной практике. Например, с 2018 года предмет "Разнообразие и 

культура" входит в обязательную учебную программу для тех, кто стремится стать 

сертифицированным консультантом по ментальной эффективности через 

Ассоциацию прикладной спортивной психологии. Кроме того, Journal of Applied 

Sport Psychology и Journal of Clinical Sport Psychology недавно организовали 

специальные выпуски, посвященные текущему состоянию расизма в спортивной 

психологии и межсекторности в спорте, соответственно. В целом, можно говорить 

об общих стремлениях к разносторонней и единой спортивной психологии, 

которая объединяется и сотрудничает с другими дисциплинами для решения 

вопросов, связанных с физической активностью как в исследования, так и в 

практике. 

***** 
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В статье рассмотрены некоторые особенности восприятия в российском 

обществе личности И.В. Сталина и его роли в истории страны. Представлен 

социально-конструкционистсский подход, в рамках которого ставится акцент на 

интерсубъективном характере того, что люди считают объективной реальностью. 

С учётом этого анализируется ряд специфических черт так называемой 

«ресталинизации», которая характеризуется существенным ростом 

положительной оценки данной персоналии и которую зачастую очень трудно 

объяснить с позиций особенностей индивидуального сознания. 

 

Ключевые слова: «ресталинизация», когнитивная психология, социальный 

конструкционизм, интерсубъективность, категоризация, ментальные 

репрезентации, социальные представления. 

 

***** 

 

В настоящее время прямо на наших глазах осуществляются уникальные 

процессы, отражающие специфику восприятия и познания россиянами 

окружающей действительности. За последние несколько лет, на фоне ситуации 

с Крымом, украинским конфликтом, санкциями и антисанкциями, и, конечно же, 

пандемией COVID-19 существенно накалилась внутриполитическая обстановка, 

что усугубляется неблагоприятной социально-экономической ситуацией. 

Наблюдается достаточно выраженная радикализация и поляризация мнений и 

оценок относительно прошлого, настоящего и будущего, всё более обостряется 

риторика в адрес оппонентов. 

В этом плане можно, на наш взгляд, указать на феномен того, что многие 

образованные интеллигенты, двадцатилетие назад выступавшие за 

необходимость десоветизации мышления и покаяние компартии перед народом, 

сегодня возлагают цветы к могиле И.В. Сталина. В частности, наблюдается 

выраженная тенденция к изменению представлений о сталинской эпохе, которая 

«принесла стране больше хорошего, чем плохого». При этом характерно, что 

согласно данным репрезентативного исследования Левада-центра, эпоху 

Ельцина позитивно оценивают 11%, негативно – 68%, тогда как в 2012 году эти цифры 

были на уровне 12% и 55% соответственно [6]. Особо поразительным выглядит тот 

факт, что подобные эволюции мнений отмечаются не только у молодых 

респондентов, которых можно было бы уличить в элементарном незнании 

отечественной истории, но и у людей более старшего поколения. 

Вообще, именно пресловутая «ресталинизация» выступает нагляднейшим 

примером вышеуказанных радикализации мнений, переосмысления прошлого и 

оценок настоящего. С учётом значимости, противоречивости соответствующего 

периода нашей истории подобные процессы очень много говорят о состоянии 

общества и происходящем в нём. Так, в 2019 году Левада-центр провёл соцопрос 

по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения 

объемом 1638 человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Были получены 
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поразительные результаты: суммарные оценки положительного отношения 

россиян («восхищение», «уважение» и «симпатия») к Сталину достигли 

максимального показателя за все годы исследований – их в той или иной форме 

продемонстрировал каждый второй респондент [9].  

 

 
Рисунок 1 – Степень отношения к И.Сталину 

 

Выяснилось также, что, вопреки возможным ожиданиям, возраст 

респондентов в существенной степени не определяет уровень позитивного 

восприятия личности Сталина и оценки его роли – во всех возрастных группах доля 

опрошенных с положительным отношением превалирует. Поддержка тезиса о 

неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в 

сталинскую эпоху» постепенно снижается. Напротив, доля тех опрошенных, кто, 

скорее, может оправдать потери того периода, растет: в 2019-м году – 

практически каждый второй (46%), против каждого третьего в прошлом году (36%) 

и каждого четвертого в 2008-м году (27%).  

При этом данные результаты резко контрастируют с теми, что были 

получены почти четверть века назад. Так, отмечается, что в 1996 г. с утверждением, 

что репрессии и террор – это «выдумка, имеющая целью опорочить вождя», были 

согласны только 16% [3]. 

В то же время, столь выраженная динамика положительного восприятия 

личности и роли Сталина вряд ли может быть объяснена какими-либо сугубо 

объективными причинами, в том смысле, что за последние годы не появилось 

достаточное количество документально подтверждённых данных, позволяющих 

полностью переосмыслить роль И.В. Сталина в насильственной коллективизации, 

массовых репрессиях, крайне болезненных для населения страны методах 

индустриализации и т.п. Очевидно, что исторические факты – в пределах того, что 

сейчас известно, – остались неизменными, а столь существенные изменения 

касаются прежде всего ряда социальных установок, определяющих особенности 

их восприятия. 

В таком случае, чем же тогда можно объяснить наличие вышеуказанных 

социальных установок, демонстрирующих тенденции «ресталинизации»? Как 

известно, социальная установка имеет 3 компонента: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. Исходя из вышесказанного об отсутствии новых 

сведений относительно личности И.В. Сталина и его деятельности, 

соответствующие изменения информационно-знаниевых компонентов 

социальных установок, опосредующих содержание как индивидуального, так и 

массового сознания, то актуализируется задача по изучению тех факторов, 

которые определяют столь выраженную реконфигурацию имеющегося знания в 

данной сфере. 

**** 
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Так, с момента «реабилитации» внутренних психических процессов, 

долгое время элиминируемых в исследованиях подавляющего большинства 

западных (в силу длительного доминирования бихевиористского подхода, 

полагающего эти процессы малозначимыми на фоне внешних, поведенческих 

проявлений) получает широкое развитие когнитивная психология. В определённом 

смысле можно говорить о том, что на рубеже 50-60-х годов прошлого века 

произошла «когнитивная революция», которая отвергла представление о 

поведении как непосредственном реагировании на входящие из внешней среды 

стимулы, включив в качестве посредника специфическую когнитивную активность 

– активность, связанную с приобретением, организацией и использованием 

знания (У.Найссер). Представители когнитивной психологии (далее – когнитивисты) 

полагают, что фундаментальное допущение когнитивной психологии состоит в 

активации воспринимающим и познающим субъектом личностно связанных 

структур знания, в терминах которой информация принимается, кодируется и 

сохраняется» [15]. В немалой степени этому поспособствовало появление и 

распространение примерно в этот период электронно-вычислительной техники, 

благодаря чему индивидуальные процессы восприятия, дешифровки, хранения и 

воспроизведения информации анализировались, по сути, как аналог 

компьютерных моделей обработки входящих данных («метафора 

информационных процессов»). 

Особое место в построениях когнитивистов получила идея ментального 

репрезентирования. Например, такой известный автор, как П. Тагард акцентирует 

внимание на том, что знание человека состоит из ментальных репрезентаций, к 

которым он относит правила, концепты, аналогии и образы [16]. Это 

определённые структуры знаний, существующие в памяти, служащие рамкой для 

репрезентации, умозаключения, касающиеся свойств тех или иных объектов. 

Вместе с тем, вполне понятно, что развитие указанной «метафоры 

информационных процессов» в когнитивизме неизбежно привела к построению 

аналогий между компьютером и мозгом. В частности, по мнению одного из 

наиболее последовательных сторонников подобных идей, стоявшего у истоков 

теории искусственного интеллекта, – Г.Саймона – любые объяснения 

человеческого мышления будут несостоятельными без указанияна его 

неврологический субстрат [1]. С другой стороны, можно привести и критические 

оценки данного подхода, общие моменты которых, например, выражаются в 

точке зрения отечественного исследователя В.М.Аллахвердова, согласно которой 

любые «попытки объяснять психические и сознательные явления работой мозга не 

могут быть удачными, пока не будет хоть какой-либо идеи, позволяющей понять, как 

физиологические процессы могут порождать субъективные переживания» [1]. 

В наши задачи здесь не входит подробный анализ того, в какой мере 

когнитивизм, задуманный как антитеза бихевиоризму, оказался/не оказался в 

состоянии решить проблему феномена сознания. И, тем не менее, заметим, что 

об определённом охлаждении первоначального энтузиазма «когнитивной 

революции» свидетельствует хотя бы то, что, в частности, сам автор идеи «Нового 

взгляда» Дж. Брунер, иконическая фигура для данного направления, в более 

поздних работах критиковал когнитивную психологию за отсутствие интереса к 

проблеме значения, подчёркивая, что механизмы умственной деятельности 

человека не могут быть адекватно поняты вне социокультурного пространства, 

продуцирующего способы представления людям окружающей их реальности [4]. 

Не случайно представителями так называемой «второй когнитивной революции» 

(Р. Харре, К. Джерджен и др.) традиционный когнитивизм подвергался 

серьёзнейшей критике за сведение перцептивно-когнитивных процессов к 

индивидуальным ментальным репрезентациям. Постулировалась идея о том, что 

приписывание значений различным объектам является не столько ментальным 

«творением» отдельного индивида, сколько продуктом разделяемой им с другими 

«теории» окружающей действительности. Так, основатель социального 

конструкционизма как широкого социально-психологического (и не только) 
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течения К. Джерджен подчёркивал: «Понимание мира есть результат активной 

совместной деятельности людей, вступающих во взаимные отношения» [7]. То есть, 

оно создаётся благодаря общности интерпретативных процедур и, тем самым, 

представляет собой некий социальный артефакт. 

Другими словами, по мнению представителей указанного направления, в 

традиционном когнитивизме явно недооценивается значение социальной 

ситуации познавательной активности, поскольку это ставит под сомнение саму 

концепцию знания как ментального представления, создаваемого отдельно 

взятым, обособленным индивидом. Так, согласно мнению одного из творцов 

«когнитивной революции» Дж. Брунера, всякое восприятие предполагает акт 

категоризации: всё, что воспринимается, приобретает значение в зависимости от 

того, к какой категории относится. Но индивид подходит к ситуации восприятия не 

с пустыми руками, а с определёнными ожиданиями, предположениями, 

«гипотезами» относительно того, каким образом нужно осуществить 

категоризацию – к какому классу отнести объект. Сами категории различаются по 

их готовности – лёгкости, с которой объект можно к ней отнести, что, в свою 

очередь, зависит от ожиданий вероятности явления [2]. 

В то же время, если, как утверждают представители социального 

конструкционизма, знание представляет собой социальный артефакт, то 

указанные брунеровские понятия «категоризация» и «гипотеза» попросту не могут 

быть сведены к результату использования принадлежащего субъекту, 

индивидуального набора ментальных репрезентаций (образов, моделей и пр.) 

как представления «мира в голове человека» (Е.С. Кубрякова, 1997); они также 

созидаются в процессе совместной деятельности людей, а именно – совместной 

интерпретации объектов окружающей действительности. Иначе говоря, познаётся 

не индивидуально-ментальная репрезентация некого автохтонно существующего 

внешнего объекта, но, прежде всего, его коллективно создаваемая и (что 

особенно важно) поддерживаемая интерпретация. Очевидно, с другой стороны, 

что максимальную выраженность данный феномен приобретает в первую 

очередь по отношению к нематериальным объектам (например, конструкции 

понятий «добро», «зло», «справедливость» и т.п.). 

Здесь следует обратить внимание на столь же очевидную 

эпистемологическую близость психологического и социологического подходов, 

акцентирующих внимание на взаимосвязанном, двуедином характере 

процессов восприятия, познания действительности и её конструирования. Так, 

социокультурная конструируемость знания, его разделяемость с другими 

участниками социального взаимодействия является центральной, базовой и 

определяющей идеей феноменологической социологии знания. Социальная 

реальность интерсубъективна, то есть конструируется и поддерживается во 

взаимодействии людей, в ходе которого ими разделяется определённая 

совокупность конвенциональных значений, становящихся по мере их усвоения 

самоочевидными, интуитивно достоверными, непротиворечивыми, не 

подвергающимися поэтому рефлексии в обычных условиях. Например, по 

мнению И.М. Савельевой и А.В. Полетаева «…к знанию социальной реальности не 

применим тезис о предсуществовании объекта познания по отношению к 

познающим субъектам, лежащий в основе религиозного и естественно-научного 

знания…любое знание в некотором смысле тождественно самому объекту: 

объект – это существующие на данный момент коллективные представления о 

нем» [12]. 

В качестве одной из наиболее известных научных концепций, позволяющей 

соединять особенности индивидуального восприятия и познания с опытом 

социальным, выступает концепция социальных представлений, 

разрабатывавшаяся французским психологом С. Московичи и его 

последователями (Д. Жоделе, Ж. Абрик, К. Фламан, М. Плон,Ж. Кодол и др.). К её 

неоспоримым достоинствам, нивелирующим определённые недостатки, 

относится то обстоятельство, что она позволяет объединить анализ когнитивных 
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механизмов формирования ментальных репрезентаций с изучением истоков 

социальности природы любого познания, осуществляемого рядовым индивидом в 

процессе его повседневной жизнедеятельности в социуме. 

Московичи подчёркивает, что воспринимаемая и обрабатываемая 

перцептивной и когнитивной системами индивида информация «препарируется» 

социальными представлениями, которые, выступая в качестве определённого 

набора понятий, убеждений и объяснений, берущих своё начало в повседневной 

интеракции, классифицируют получаемые «данные», дают им наименование и 

превращают в объект коммуникации; в результате они становятся 

распространенными, общепринятыми, и даже самоочевидными. Вне 

зависимости от адекватности социальных представлений внешнему миру, они, 

становясь интерсубъективным средством придания значений внешним объектам, 

способствуют созданию реальности здравого смысла, обыденного знания об 

окружающем мире [8]. Отталкиваясь от разработанного Дж. Брунером понятия 

категоризации как базовой когнитивной процедуры, можно сказать, что 

создаваемые в определённом сообществе и циркулирующие в нём социальные 

представления насыщают ту или иную «гипотезу», то есть предположение, 

ожидание, тем самым повышая «готовность» категории, посредством которой и 

будет определяться некий объект. Другими словами, они выступают в качестве 

«категориальной сетки», благодаря чему некий объект (понятие, образ, событие и 

т.п.) превращается в предмет установившейся конвенции о нём, а также, 

соответственно, о других объектах, относимых в данную категорию. 

Из всего вышесказанного, на наш взгляд, вполне обоснованно следует 

вывод о безусловной оправданности точки зрения, согласно которой будущность 

когнитивистики как научного направления определяется, прежде всего, 

дальнейшим развитием междисциплинарного подхода. В частности, широкие 

возможности предоставляются так называемым социальным 

конструкционизмом, в рамках которого такие социально-психологические 

концепции, как, например, теория социальных представлений, обнаруживают 

глубокое сходство с феноменологической социологией знания в постулировании 

идеи о единстве процессов познания реальности и её конструирования. 

Категории, посредством которых происходит восприятие и познание 

действительности, формируются не «в голове» индивида, а продуцируются в ходе 

социальной коммуникации и отражают феномен интерсубъективности 

миропонимания, его разделённости с другими.  

Всё это наглядно подтверждается ситуацией современного российского 

общества, где в последние годы наблюдается ряд выраженных тенденций к 

существенному изменению процессов категоризации целого ряда объектов. В 

частности – указанная в начале настоящей статьи ресталинизация. С учётом 

вышесказанного, нет, на наш взгляд, совершенно ничего удивительного в порой 

едва ли не радикальном изменении оценки деятельности И.В. Сталина даже у тех, 

кто вполне осведомлёно масштабах имевших место репрессий и т.п.: в пределах 

новых конвенциональных рамок эти события категоризируются как результат 

необходимости принятия жёстких мер по наведению порядка для обеспечения 

индустриализации, достижения СССР достойного места и статуса мировой 

державы, и т.п. (в лучшем случае они трактуются как некоторые неизбежные 

«перегибы»). Образное выражение поля подобного социального представления 

отражено, в частности, известной фразой: «Принял страну с сохой, оставил с 

атомной бомбой». С учётом не нуждающейся в подтверждении и выраженной 

представленности тематики ВОВ, её понятийно-образной насыщенности фигура 

Сталина начинает прочно ассоциироваться с Победой (хотя имеющиеся факты, 

особенно о предыстории и начале войны, в этом отношении как минимум 

неоднозначны). Социолог «Левада-центра» К.Пипия отмечает: «Сталин – главный 

человек, который победил фашизм, которому приписываются заслуги в победе в 

Великой Отечественной войне. А победа в войне – символ национальной гордости 
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для всех без исключения россиян. Даже для тех, кто родился в постсоветский 

период» [5]. 

Вполне логичным тогда становится тогда несостоятельность любых 

аргументов о том, что исторические факты способны подкреплять в коллективной 

памяти объективное видение реально имевших место событий сталинского 

периода. Здесь можно привести известную позицию М. Хальбвакса о том, что 

память – это социальная рамка, которая формируется понятиями, выступающими 

ориентирами восприятия и оценки различных объектов, событий, в связи с чем 

«…некоторые воспоминания не возникают вновь не потому, что они стары и 

постепенно рассеялись, – просто раньше они были обрамлены такой системой 

понятий, которой у них уже нет сегодня» [13]. В рассматриваемом отношении, в 

частности, весьма характерны эмпирически установленные в рамках 

совместного мониторинга Левада-центра и Киевского международного 

института социологии различия между российской и украинской выборками [10]. 

 

 
Рисунок 2 –Отношение жителей Украины и России 

 

Как можно заметить, различия между российской и украинской 

выборками более чем очевидны и говорят сами за себя. Не вникая в нюансы 

текущей политической ситуации и её истоков, стоит, тем не менее, указать на то, 

что после распада СССР выстраивание новой украинской государственности 

осуществлялось в том числе путём противопоставления советскому опыту, в 

особенности самым мрачным его периодам, прежде всего, конечно же, 

тоталитарному. Соответственно, и победа в ВОВ позиционируется существенно 

иначе. Во многом отсюда и столь наглядные различия в оценках личности Сталина. 

В российском же обществе ситуация иная. В связи с этим представляется 

также небесспорной, в частности, точка зрения о причинах сложившегося 

позитивного отношения к Сталину со стороны российской молодёжи, 

высказываемая социологом Э. Панеях: «Молодежь просто меньше знает о 

Сталине…Повышение доброжелательности к Сталину сопровождается тем, что 

людям это все менее и менее важно. Они знают историю этой эпохи так же плохо, 

как и историю всех остальных эпох…Мне кажется, что для тех, кто сейчас 

переходит в ряды уважающих Сталина, более актуальна такая формулировка: мы 

ничего про этого человека не знаем, но он знаменит, вот и уважаем. Люди, 

которые выбирают этот вариант – за него не держатся. Расскажи им про 

репрессии, про Колыму – многие поменяют свою позицию» [11]. Активно 

формирующиеся и циркулирующие в российском обществе позитивные 

социальные представления о личности И.В. Сталина и его роли в истории страны 

создают соответствующие конвенциональные рамки категоризации, что и 

опосредует развитие зафиксированных сотрудниками Левада-центра и др. 

социальных установок. Далее в дело уже вступает хорошо известный и 

неоднократно экспериментально подтверждённый (Д. Фрей, М. Рош, К. Вильямс, 
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Р. Фазио и мн.др.) эффект селекции аттитюд-релевантной информации. И если 

подобные представления сталкиваются с определёнными фактами, которые им 

противоречат, то зачастую, как говорится, тем хуже для этих фактов. Тем более что 

такие социальные представления всё чаще опираются на авторитет науки. Так, 

например, А.А. Чемшит указывает: «Будущее России – за ресталинизацией... 

Ресталинизация есть обращение к содержанию сталинизма – обновлённому и 

осовремененному. Это возврат…к сущности сталинизма, который остаётся 

неизменным: величие государства и социальная справедливость» [14]. 

Особенно характерен контраст с началом постсоветского периода. В 

частности, начало 90-х было периодом значительной тематизации в обществе 

преступлений сталинского периода, в том числе для придания большей 

легитимности произошедшим изменениям. Возникшие в результате и получившие 

большое распространение соответствующие социальные представления как 

«категориальная сетка» сделали подобные негативные оценки частью 

конвенционально разделяемой реальности даже для многих из тех, кто сильно 

пострадал от «шоковой терапии» проведённых реформ. Напротив, начиная в 

особенности с 2010-х ситуация существенно меняется за счёт героизации 

отдельных моментов советского прошлого, разрастания патриотической (прежде 

всего, военно-патриотической) тематики и т.п.  

Таким образом, представленный выше социально-конструкционистский 

подход видит природу построения социальной реальности как процесс 

конструирования и поддержания посредством циркуляции в интерсубъективном 

мире повседневной жизни людей определённых конвенций, интерпретативных 

схем и т.п. Возможности такого подхода можно наглядно продемонстрировать на 

примере современного российского общества, в котором на протяжении 

последних лет обнаруживается ряд выраженных тенденций, принципиально 

важных в рассматриваемом отношении, одной из которых и выступает 

пресловутая ресталинизация.  

Проведённый нами анализ, разумеется, не претендует на статус 

всестороннего и исчерпывающего, как применительно к теоретико-

методологическим основаниям социального конструкционизма, так и в 

отношении процессов ресталинизации. И, тем не менее, конструкционистский 

подход, объединяющий вышеуказанные эпистемологически близкие течения в 

социологии и психологии путём акцента на конвенциональности природы 

социальной реальности, и т.п., – видится достаточно продуктивным, в том числе и в 

анализе данного случая, когда имеющиеся факты о сталинской эпохе как одном 

из наиболее противоречивых и неоднозначных периодов в истории России 

начинают всё более проигрывать её коллективной интерпретации, становящейся 

устойчивой и самоочевидной.  

 

Список использованных источников 

 

1. Аллахвердов В.М. За границей осознаваемого. Радикальный 

когнитивизм о некоторых пределах нашей способности обработки информации 

// Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2014. –№2(28). – С.73-75. 

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000. – С.207-

209. 

3. Большой террор и репрессии // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.levada.ru/2017/09/07/16561/ 

4. Воробьев Н.Е. Джером Брунер о взаимосвязи культуры и 

образовании // Педагогика. – 2004. – №9. – С.85-89. 

5. Гранина Н. «Сталин — это миф» Как россияне разрываются между 

осуждением репрессий и любовью к вождю // 

https://lenta.ru/articles/2019/06/12/stalin/ 



~ 217 ~ 

 

 

 

6. Гулия К. ««Левада-центр»: россияне стали лучше относиться к 

Сталину, Брежневу и Путину» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20160302/235604364.html. 

 

 

7. Джерджен К.Дж. Движение социального конструкционизма в 

современной психологии // Социальная психология: саморефлексия 

маргинальности. Хрестоматия. Ред.-сост. Е.В.Якимова. – М., 1995а. – С. 51-73. 

8. Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд // 

Психологический журнал. – 1995. – Т.16. №1. – С.3-18. 

9. Пипия К. Динамика отношения к Сталину // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/ 

10. Пипия К. Сталин в общественном мнении // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.levada.ru/2018/04/10/17896/ 

11. Почему рекордное число россиян симпатизирует Сталину. Три 

причины // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/news-47947555 

12. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом. – СПб., 2003. – С. 

97. 

13. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М., 2007. – С. 127. 

14. Чемшит А. А. Россия перед историческим вызовом: десталинизация 

или ресталинизация // Известия Иркутского государственного университета. – 2017 

Т. 22. Серия «Политология. Религиоведение». – С. 225. 

15. Ikegami T. The role of affect in person memory The influence of positive 

and negative affect upon recognitionmemory // Japanese Psychol Res. – 1986. – № 3. 

– P.154. 

16. Thagard P. Mind: Introduction to Cognitive Science. – Cambridge 

(Mass.): MIT, 1996. – 280 p. 

 

***** 

 

THE PHENOMENON OF "RESTALINIZATION"  

FROM THE STANDPOINT OF SOCIAL CONSTRUCTIONISM 

 

The article discusses some features of the perception of the personality of I.V. 

Stalin in Russian society and his role in the history of the country. A socio-constructionist 

approach is presented, in which the emphasis is placed on the intersubjective nature 

of what people consider objective reality. With this in mind, a number of specific 

features of the so-called "restalinization" are analyzed, which is characterized by a 

significant increase in the positive assessment of this personality and which is often very 

difficult to explain from the standpoint of the peculiarities of individual consciousness. 

 

Keywords: "restalinization", cognitive psychology, social constructionism, 

intersubjectivity, categorization, mental representations, social representations. 

 

 

Голоснов Олег Анатольевич, 2022 

 

  

http://inosmi.ru/politic/20160302/235604364.html
https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/


~ 218 ~ 

 

 

 

УДК 159 

 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

ПО ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
 

 

Ковыршина Н.А. 

Магистрант, ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

 

Овчинникова Е.Е. 

Научный руководитель: к. п. н., доцент кафедры математики и физики, 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

 

В данной статье описан и охарактеризован единый государственный 

экзамен. Определены задания, отличающиеся друг от друга уровнем сложности. 

Особое внимание уделено геометрическим заданиям, которые включают в себя 

различные темы, такие как многогранники, координаты и векторы, прямые и 

плоскости в пространстве. Для успешного решения задач по геометрии особое 

внимание обращается на составление алгоритма работы и классических схем 

планиметрии. 

 

Ключевые слова: проблема обучения решению геометрических заданий, 

подготовка к единому государственному экзамену. 

 

***** 

 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, проводимый для учащихся 11 

классов в средних учебных заведениях. Данный экзамен сдают все учащиеся 

старшего звена. Именно этот экзамен сдают учащиеся по различным учебным 

дисциплинам.  

ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, он делится на 

базовый и профильный уровень. Причем для поступления ученика в высшее 

учебное заведение, в котором есть математика среди экзаменов, требуется 

сдавать математику на профильном уровне. 

Отметим, что в 2020 и в 2021 году базовый уровень отменен. Вместо 

базового уровня учащиеся смогут сдать ГВЭ или выбрать профильный уровень. 

Профильный уровень включается в себя задания двух частей. Первая часть состоит 

из 8 заданий с кратким ответом, проверяя базовые знания учащегося. Задачи 

данного уровня способствуют проверки знаний ученика без углубленного изучения 

математики.  

Вторая часть состоит из материалов курса средней школы. Задания 9-12 

содержат материал повышенной сложности с кратким ответом. А также 

выполнение заданий 13-19 включают себя высокий уровень знаний по предмету с 

развернутым ответом. В данном типе заданий необходимо дать развернутый и 

обоснованный ответ. В решении заданий 15,16 достаточно овладением 

теоретических знаний с применением решения данных задач.  

Задания 17 - 19 считаются повышенным уровнем сложности. При 

выполнении таких задач, теоретических и практических школьных знаний 

недостаточно. Данные номера, включают в себя оригинальный нестандартный 

подход к решению, логику и смекалку.  

В геометрических заданиях проверяются следующие блоки и вытекающие 

из него темы: планиметрия, прямые и плоскости в пространстве, многогранники, 

тела и поверхности вращения, измерение геометрических величин, координаты и 
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векторы. Общеизвестно, что этот материал остается камнем преткновения для 

учеников. 

В старшем звене, изучая геометрию, рассматриваются некоторые темы на 

поверхностном уровне. Для решения задач повышенной сложности применение 

этих теоретических и практических знаний недостаточно. Например, изучение 

темы «Метод координат в пространстве» по используемым в 

общеобразовательной школе учебно-методическим комплексам не 

предполагает изучение таких вопросов, как определение координат точки, 

которая делит отрезок в заданном отношении, уравнение плоскости, проходящей 

через три точки, не лежащие на одной прямой, нахождение вектора нормали. Но 

их изучение может оказаться необходимым, при решении задач на нахождение 

расстояния от точки до плоскости, угла между плоскостями и вообще при 

решении геометрических задач координатно – векторным методом. 

 Координатно – векторный метод представлен практически во всех 

учебниках, но координатно – векторному методу решения задач в школьном 

курсе математики отведена незначительная роль и используется он достаточно 

неполно в рамках школьной программы. Координатный метод решения задач 

позволяет решать все виды геометрических задач, он не требует сложных 

построений в проекциях, он больше аналитический, чем геометрический. Для 

задач на нахождение угла между прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями; расстояния между скрещивающимися прямыми, от точки до 

прямой, от точки до плоскости и т.п. можно выстроить алгоритм решения. 

Задания 14 и 16 проверяют знания учащихся по стереометрии и 

планиметрии. Рассмотрим подробнее эти задания. Чаще всего в этих заданиях 

учащиеся могут допускать следующие виды ошибок: неумение доказывать, 

непонимание взаимосвязи элементов геометрической конструкции, ошибки в 

теоретических фактах, неверное понимание логики построения доказательства, 

ошибки в построении чертежа.  

По мнению Е.Е.Овчинниковой и М.Л.Плюхиной «учителю необходимо 

акцентировать внимание учеников на то, что при самостоятельном решении 

задачи надо строить большой и красивый чертеж, на котором отражены все 

особенности планиметрической конструкции и есть возможность выделить 

отдельные элементы, подписать их. Для понимания важности чертежа можно 

подобрать задачи, которые не будут решаться, если какое-то условие не дочитали 

или не отразили на чертеже» [1, с.119]. 

Во избежание описанных ошибок, при подготовке к экзамену, учащемуся 

следует составить алгоритм работы по решению задач с включением заданий 

повышенного уровня сложности, аналогичных заданий 14 и 16. Решения многих 

задачи по планиметрии может быть основано на некоторых опорных 

конструкциях, которые часто встречаются и должны быть известны ученикам. По 

мнению Анны Малковой [2] чаще других используются следующие классические 

схемы планиметрии: 

1. В треугольнике АВС проведены высоты АМ и СК. H – точка пересечения 

высот треугольника (ортоцентр), Н=АМ∩СК  

 
Треугольники МВК и △АВС, подобны, причем коэффициент подобия 

, если , и , если . Четырехугольник 

АКМС можно вписать в окружность. Эта вспомогательная окружность поможет 

решить множество задач. Четырехугольник ВКМН также можно вписать в 

https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/07/gif.gif
https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/07/gif-1.gif
https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/07/gif-2.gif
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окружность. Радиусы окружностей, описанных вокруг треугольников АВС, АНС, 

ВНС и АВН, равны. , где R – радиус описанной 

окружности . 

2. Пусть луч МА пересекает окружность в точках А и В, а луч МD – в точках С 

и D, причем МА> МВ, МD> МС. Тогда треугольники ВМС и DМА подобны. 

 
3. У треугольников АВС и АМС сторона АС – общая, угол В равен углу 

М, причем точки В и М лежат по одну сторону от прямой АС. Тогда точки А, В, С, М 

лежат на одной окружности. 

 
4. У треугольников АВС и АМС сторона АС – общая, углы В и М – прямые. 

Тогда точки А, В, С, М лежат на окружности, радиус которой равен половине АС. 

 
 

5. Лемма о трезубце (трилистнике) 

 
Таким образом, для того, чтобы учащийся успешно сдал ЕГЭ по 

математике, не достаточно базовых знаний в области алгебры, но и геометрии. 

Следует тщательно подходить к выбору комплексных заданий при решении задач 

повышенного уровня сложности не только в теоретическом, но и практическом 

плане. Особенно важно вести планомерную работу с чертежами, использовать 

на уроках опорные и классические схемы, помогающие ученику освоить 

некоторые базовые конструкции планиметрии.  

 

https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/07/535.jpg
https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/07/536.jpg
https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/07/536-1.jpg
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В статье автор рассматривает формы работы по воспитанию творческой 

активности у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Рисование, как вид художественной деятельности детей дошкольного возраста 

способствует воспитанию творческой активности через продуктивную 

деятельность. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, ОВЗ, ОНР. 
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Введение. Актуальной проблемой творческого развития у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) занимаются педагоги, 

психологи несколько лет. Так в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.В. 

Запорожца, А Н. Леонтьева, Т.Г. Казаковой отражены формы, методы и способы 

развития творческого воображения. Современная модернизация дошкольного 

образования ставит новые задачи в подходах развития воображения, 

индивидуальности, проявления творческой личности ребенка. Индивидуальный 

подход является спецификой для развития творческой активности у детей с ОНР. 

Чем сложнее речевая патология у ребенка, тем серьезнее возникающие 

проблемы в проявлении творчества, для таких детей сложно создание новых 

образов. Из-за патологии речи, как средства общения, ребенок с ОНР имеет 

недостаточное представление об окружающей жизни, закреплять и обобщать 

практический опыт в слове, поэтому происходит запоздалое, слабо 

сформированное представление. 

Занятия по рисованию с детьми ОНР развивает активный и пассивный 

словарь, способствует развитию связной, коммуникативной речи. В процессе 

рисования идет ознакомление детей с названиями объектов, действий, ребенок 

учится навыкам отличия и применению слов, фраз, обозначающие признаки 

предмета, а также особенности действий. 

Использование с детьми ОНР нестандартных способов рисования создает 

благоприятную почву для совершенствования сенсорной сферы, при которой 

осуществляется анализ свойств предметов и действий. Интерес создается 

благодаря разным способам: можно зарисовывать ладошкой, пальцами, 

применять вместо кисточек мочалки, природный материал. Поэтому способы 

нетрадиционного рисования является активным стимулом проявления творческого 

воображения, индивидуальности и самостоятельности. Такие формы рисования, 

как игра, которая вызывает у детей радость, удовольствие от выполненной работы. 

Такая деятельность не надоедает ребенку, дети с увлечением работают, подводя 

итог своим работам. 

Используя нетрадиционные техники рисования, с детьми ОНР способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук, развитию тактильности, психических 

процессов, речевых, познавательных навыков, а главное дает возможность 

экспериментированию с художественными материалами. 

Основная часть. Целью нашей работы стало – воспитание творческой 

активности у детей ОНР посредством использования нетрадиционных техник 
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рисования. В начале работы мы проанализировали предметно – 

пространственную среду и обогатили ее разнообразными средствами 

художественной деятельности. Пополнили уголок рисования красками для 

рисования пальчиками, разнообразными предметами: стаканчики, поролоновые 

палочки, трубочки, природный материал (каштаны, камешки, перья). В уголке 

оформили библиотеку с изображением нетрадиционных видов рисования, 

создали сказочный персонаж «Клякса» для мотивации детей к художественной 

деятельности. 

Для последовательной и систематической работы с детьми разработали 

перспективный план по развитию творческой активности с использованием 

нетрадиционных техник рисования, определили направления коррекционно-

развивающей работы по развитию творческого воображения у дошкольников с 

ОНР в условиях ДОУ и семьи, разработали алгоритм системы работы по развитию 

творческого воображения у детей с ОНР. 

Подбор нетрадиционных техник рисования осуществляли по принципу – от 

простого к сложному, и доступности материалов. Среди нетрадиционных техник 

рисования, остановились на рисовании пальчиками, мыльными пузырями и 

кляксографии. Работу проводили поэтапно.  

На первом ознакомительном этапе работы предложили детям 

рассмотреть рисунки, выполненные в данных техниках, отметить что понравилось, 

а что нет. Затем сказочный персонаж «Клякса» рассказал детям о техниках 

рисования, на примере познавательной презентации «Чудо-рисование». Дети 

более детально познакомились с предложенными техниками рисования, 

появился интерес самим попробовать. Сказочный персонаж сопровождал детей 

в эксперименте с красками – в рисовании пальчиками и ладошкой каждый 

ребёнок мог выбрать понравившийся ему цвет, окунуть в него палец, раскрасить 

ладошку и на большом общем листе оставить несколько следов. Такое задание 

очень понравилось детям и все с удовольствием оставляли отпечатки на листе 

бумаги. При ознакомлении с техникой рисования мыльными пузырями, вначале 

продемонстрировали несколько рисунков в этой технике, затем с помощью 

вопросов – «Кто бы мог нарисовать такую картину?», «Чем можно нарисовать 

такую картину?», плавно подвели к использованию техники рисования мыльными 

пузырями. А сказочный персонаж «Клякса» рассказал о материалах для 

рисования. При ознакомлении детей с техникой кляксография, рассматривали 

работы, задавая вопросы – «На что похоже?», «Какая по форме?», «Живое – не 

живое». Сказочный персонаж предложил детям создать альбом «Веселая клякса», 

а педагоги подобрали художественный материал к альбому.  

На втором этапе работы был реализован план совместной деятельности 

учителя – логопеда + педагога + ребенок, который предполагает развитие 

творческого воображения в процессе изобразительной деятельности.  

В плане отражено, что каждое занятие включает три части: организационно 

– вводная часть, в которую включалось упражнение по развитию воображения и 

творческих идей. Целью данной части становилась: активизация интереса детей к 

предстоящей изобразительной деятельности, создание эмоционально – 

положительной атмосферы в группе, снижение эмоционального напряжения, 

раскрепощение. Для этого нами были использованы специальные дидактические 

игры и упражнения, разработанные О.Д. Саранской. Данные упражнения вызвали 

интерес у всех детей, многие из них дети впоследствии стали использовать и в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.  

Основная – практическая часть, в которой дети выполняли творческую 

работу. В основной части мы ставили цель – создание творческой работы, в 

которой каждый ребенок выполняет свою роль, вносит свой в клад в общее дело, 

что способствует стимуляции речевой деятельности детей. 

Итоговая – заключительная часть, в которой подводился итог с коллективным 

рассматриванием работ, обговариванием, обсуждением, что способствовало 

развитию речевой деятельности ребят. Цель заключительной части - это 



~ 224 ~ 

 

 

 

подведение детей к пониманию значимости творческой деятельности, 

формирование творческого воображения, а также стремления к получению 

лучшего результата. 

Заключение. Таким образом, воспитание творческой активности у детей 

ОНР посредством нетрадиционных техник рисования проводится через 

экспериментирование с художественными материалами, при котором идет 

развитие креативности, оригинальности, накопление и активизация словаря, 

развитие словотворчества, развитие фразовой речи. Обогащение словаря 

дошкольников с ОНР происходит за счет слов, обозначающих свойства изучаемых 

объектов и явлений, через ответы на вопросы педагога, озвучивание собственных 

действий, обсуждение готовых работ, составление предложений по творческим 

работам. После использования традиционных техник дошкольники применяют 

полученные знания и умения, используя новые способы изобразительной 

деятельности. 
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NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES AS A WAY OF EDUCATION OF CREATIVE 

ACTIVITY OF CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT 

 

In the article, the author considers the forms of work on the education of 

creative activity in preschool children with general speech underdevelopment (OHP). 

Drawing, as a kind of artistic activity of preschool children, contributes to the 

development of creative activity through productive activities. 
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В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 

Самотеева Алина Сергеевна, 

Кувичкин Николай Михайлович, 
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 Информационное общество - это общество, в котором: информация 

становится главным экономическим ресурсом, а информационный сектор 

выходит на первое место с точки зрения темпов развития. Личность человека и 

особенности ее развития в условиях информационного общества 

характеризуется высоким уровнем интеллектуального потенциала, 

информационной культуры, нравственной ответственности, активностью 

проявления творческих возможностей. 

 

Ключевые слова: Личность, информационное общество, личностный 

потенциал, субъект и объект информационного взаимодействия, 

информационная культура. 

***** 

 

Развитие и формирование личности происходит на протяжении всей 

жизни человека, но особенно ярко этот процесс выражается в подростковом 

возрасте. Очевидно, что на формирование и развитие личности особое влияние 

оказывает окружающая среда общества. 

 В.А.Ядов дает следующее определение личности: «Личность - это 

целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и 

включения индивида в систему социальных отношений». Соответственно, личность 

развивается из биологического организма благодаря различным видам 

социокультурного опыта.  

У личности, обладающей устойчивыми формами поведения, являющейся 

относительно неизменной, имеются в наличии социальные качества, способные 

развиваться с течением времени или с изменением социальных условий. По 

мнению Г.В.Осипова, под социальным качеством «понимается совокупность 

элементов, связанных между собой и обусловленных типом социального 

взаимодействия личности с другими людьми в конкретных исторических условиях» 

. Элементами социального качества является «социально определенная цель его 

деятельности; занимаемые социальные позиции и выполняемые социальные 

роли; ожидания в отношении этих позиций и ролей; нормы и ценности, которыми 

человек руководствуется в процессе своей деятельности; система законов, 

которую он использует; совокупность полученных знаний, позволяющих выполнять 

принятые на себя роли и более или менее свободно ориентироваться в 

окружающем мире, уровень образования и специальной подготовки; социально 

психологические особенности; активность и степень самостоятельности в 

принятии решений. Взаимосвязь этих элементов образует систему личности в 

социальном и информационном пространстве». 

Информационное общество - это общество, в котором: информация 

становится основным экономическим ресурсом, а информационный сектор 

выходит на первое место с точки зрения темпов развития, количества занятых, доли 

инвестиций и доли ВВП. 

Информационное общество обладает следующими свойствами: 

 имеет динамично развивающуюся производственную площадку; 
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 у каждого человека есть возможность получить необходимую 

информацию в удобное время; 

 широкое использование телефонии, радио, телевидения, 

Интернета; 

 существует эффективное информационное взаимодействие 

между людьми, имеющими доступ к мировым информационным ресурсам; 

Проблема формирования личности всегда актуальна, особенно в век 

информационных технологий.В наши дни общество часто использует одни и те же 

информационные продукты для массовой пропаганды, такой механизм 

особенно сильно действует на молодых людей.  

С технологической проблемой личности человек часто сталкивается в 

Интернете, где происходит виртуальное общение, в котором иллюзию и 

реальность сложно отличить друг от друга. Здесь он чувствует себя расслабленно 

и уверенно, но на самом деле это не соответствует реальности. При этом человек 

может потерять адекватность восприятия. Физические аспекты имеют значение, 

когда говорят о влиянии на личность. Сидячий образ жизни негативно сказывается 

на физическом и психическом здоровье человека и приводит к снижению 

продуктивности умственного труда.  

Информационное общество - это время информационных 

технологий, которые приносят значительную пользу, расширяют и открывают новые 

возможности для развития человечества. Но в то же время информационное 

общество - это время, когда многие процессы управляются 

автоматизированными машинами, и человеку достаточно нажать кнопку, чтобы 

запустить операцию. А это может привести к снижению умственной 

работоспособности или действие человека, ведь компьютер может все делать за 

него.  
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OF ITS DEVELOPMENT IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

 The information society is a society in which: information becomes the main 

economic resource, and the information sector comes out on top in terms of the pace 

of development. The personality of a person and the peculiarities of its development in 

the conditions of the information society are characterized by a high level of intellectual 

potential, information culture, moral responsibility, activity of manifestation of creative 

possibilities. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА 
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Статья посвящена научному и теоретическому исследованию структурных 

компонентов стрессового сопротивления сотрудников сферы туризма. Автор 

рассматривает стресс-резистентность в качестве системы, которая дает 

возможность определить аспекты стрессоустойчивости работников, которые 

требуют внимания при подготовке к экстремальным условиям труда и 

психологической коррекции и психотерапии. 

Феномен «стрессового сопротивления» в значительной степени связан с 

умением контролировать эмоции в сложных экстремальных стрессовых 

ситуациях, что приводит к успешному выполнению служебных обязанностей. 

Анализ последних исследований и публикаций указывает на глубокий 

интерес ученых к феномену стрессоустойчивости. Это дало возможность 

обобщить и сгруппировать современные направления его исследования. 

 

Ключевые слова: стресс; экстремальное состояние; стресс; 

неконфликтное общение; экстремальные условия деятельности; состояние 

алостатического равновесия; состояние когерентности. 
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Введение. Понятие «стрессоустойчивость» связан с умением 

контролировать эмоции в экстремальных стрессовых ситуациях, что приводит к 

успешному выполнению служебных обязанностей (Г. Лапшинская, В. Корольчук, В. 

Марыщук, Е. Милерян, Ю. Рейковский и другие) [3, с. 27]. Особое значение 

уделяется эмоциональной составляющей. Изучение темы «Стрессоустойчивость» 

включает в себя анализ таких составляющих, как стресс-факторы, стресс, 

реакции на стресс (борись, беги, стой), виды стресса (дистресс, эустресс), 

экстремальные состояния, этапы преодоления стресса (шок, адаптация, 

возобновление ресурсов), копинг-стратегии (эмоциональные, поведения, 

когнитивные), защитные механизмы (позитивные, негативные), стили преодоления 

стресса (адаптированный, малоадаптированный). Ввиду вышеизложенного, 

становится понятным, что определение «стрессоустойчивости» является более 

широким и включает в себя такой структурный компонент, как "Эмоциональная 

стабильность". Это также подтверждается исследованиями М. С. Кудиновой [3, с. 

28]. Следовательно, изучение других структурных компонентов 

стрессоустойчивости сотрудников сферы туристического бизнеса актуальны. 

Анализ последних исследований и публикаций указывает на глубокий 

интерес ученых к феномену стрессоустойчивости. Это дало возможность 

обобщить и сгруппировать такие современные направления его исследования: 

1. Особенности проявления стресса при выполнении официальных 

обязанностей в экстремальных условиях труда (Д. Горбенко, О. Гридчина, В. 

Гурский, Ю. Завгородняя, О. Коляда, О. Стрельник, Д. Турбин) 

2. Особенности организационных аспектов формирования менее 

напряженных условий деятельности сотрудников (Р. Валеев, К. Митченко, В. Фурс). 

3. Исследование копинг-стратегий и защитных механизмов преодоления 

стресса сотрудниками сферы туризма (В. Боснюк, С. Гаркавец, В. Доценко, И. 
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Жданова, К. Жуковская, С. Кучеренко, А. Линник, К. Маннапова, Г. Мухина, А. 

Петрова, О. Стрельник, О. Федоренко). 

4. Профессиональное общение сотрудников в стрессовых ситуациях (А. 

Тарановская) [6, с. 16-154]. 

Последние научные публикации относительно формирования 

стрессоустойчивости показывают, что феномен «стресс» все еще плохо 

исследован. Исходя из сказанного, цель статьи состоит в том, чтобы определить 

компоненты стрессоустойчивости работников сферы туризма, и задача 

заключается в выполнении структурного анализа изложенных компонентов. 

Основной материал. Устойчивость к стрессу сотрудников сферы туризма 

нами рассматривается как системное понятие, которое включает: структурные 

компоненты, состояние каждого из них, особенности их взаимодействия; процесс, 

этапы, динамика, методы развития осведомленности о личности и деятельности в 

экстремальных условиях работы. 

Разделение структурных компонентов мы осуществляем, руководствуясь 

уже известными данными о том, как и где в организме человека стресс 

проявляется в социальной или духовной жизни человека. Первый структурный 

компонент является чисто психофизиологическим (это физиология, которая 

зависит от сознательной корректировки). Физиологически стресс проявляется как 

физиологическое напряжение, которое также влияет на расстройство работы 

парасимпатичной и симпатичной нервных систем и вызывает дисфункцию 

гормональной системы - нарушение алостатического равновесия. Последнее 

восстанавливается путем психопрактик систем дыхания. За физиологический 

баланс, или гомеостаз, по убеждению Клода Бернарда, отвечает лимбический 

мозг, который контролирует дыхание, артериальное давление, сердечный ритм, 

аппетит, сон, либидо, иммунную систему [2, с. 109]. Известно, что дыхание 

мобилизует симпатическую нервную систему и активирует гормоны борьбы со 

стрессом (адреналин, норадреналин, глюкокортикоиды и т. д.). А выдох, 

наоборот, включает работу парасимпатичной нервной системы, которая отвечает 

за устранение напряжения организма, погашение уровня гормонов напряжений, 

чем и ускоряет уменьшение времени реакции на стресс. Одной из реакций на 

стресс является быстрый выброс энергии из мест его сохранения: повышение 

давления, ускоряющееся сердцебиение и дыхание помогают перемещать 

большое количество питательных веществ и кислорода для мышц. Энергия и 

резервы гормонов, которые борются со стрессом, подвергаются воздействию 

стресса. Если стресс продолжается долго, в организме появляется чувство боли, 

происходят нарушения в когнитивных и сенсорных сферах, возможны изменения 

в памяти. 

Роберт Сапольский затратил много времени, чтобы найти связь между 

стрессом и физиологией через гормональные изменения в человеческом теле, о 

чем изложено в работе «Психология стресса» [10, с. 13-25]. Он исследовал влияние 

напряжения на систему кровообращения, процессы накопления энергии, 

функцию роста, репродуктивную функцию, иммунную систему, процессы 

старения, психические заболевания (депрессия), сон, злоупотребление 

наркотиками и алкоголем. 

Структурными компонентами эмоционального интеллекта являются: 

эмоции, которые обнаруживаются в организме (телесная память, мышечное 

напряжение), эмоциональное мышление (субъективное мнение, впечатление), 

чувственная интуиция (сознание чувств, чувствительность). Развитие 

эмоциональной интеграции состоит из четырех основных способностей: 

способность идентифицировать свое состояние и других лиц; способность 

понимать естественную динамику эмоций в целом, как личные эмоции, так и 

эмоции других; умение управлять своими эмоциями и эмоциями других. Показать 

эмоциональный интеллект в состоянии стресса: - качественно определить 

внутреннее состояние (усталость, напряжение, агрессию, беспокойство); знать, 

как ситуация будет развиваться дальше; понять последствия (например, 
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переедание приведет к появлению не только лишнего веса и т. п.); учиться 

управлять ситуацией (переждать период усталости, медитация и т. п.). 

Приходим к выводу о том, что эмоциональная составляющая 

стрессоустойчивости сотрудников включает в себя следующие характеристики: 

- устойчивое чувство личной безопасности и защищенности; 

- владение методами защиты от стрессовых факторов, которые угрожают 

здоровью; 

- отсутствие страхов, которые дезорганизуют; 

- способность правильного ответа, собранность; 

- готовность к действиям; наличие положительных типовых стресс-реакций; 

- умение владеть собой, контролировать свои реакции в неожиданных 

ситуациях; 

- наличие толерантности разочарования; 

- знание типовых форм проявления экстремальных обстоятельств и 

особенностей преодоления эмоциональных состояний, которые при этом 

возникают; 

Способность взаимодействовать с другими, по словам Даниэля Гоулмана, 

также относится к характеристикам эмоционального интеллекта [1, с. 100]: знание 

правил и принципов эффективного общения (социальные контакты, поиск 

социальной поддержки, применение коммуникативных стратегий относительно 

ситуации); использование делового стиля связи; адекватная оценка стрессовой 

ситуации; саморегуляция; рационализация; вежливость; сдержанность; 

эффективная активность в среде, связанной с конфликтом; использование 

методов «ненасильственного общения», предложенные Маршалом Розенбергом 

(например, замена критики на объективное замечание и т. д.) [13, с. 35]. 

Коммуникативное взаимодействие влияет на формирование положительной 

мотивации, касающейся служебной деятельности: менеджеры знают ради чего 

выполняют свои обязанности, ставят реальные цели, имеют объективные ожидания 

от профессии, имеют удовлетворенность работой. 

Когнитивный компонент стрессоустойчивости включает в себя такие 

умения, как сознательное внимание; способность преобразовывать факторы 

незнакомых ситуаций в хорошо изученные и управляемые ситуации (анализ 

профессиональных ситуаций, обмен опытом); тенденция к риску (полностью 

сознательно контролируемый азарт и волнение); способность обеспечить 

правильную оценку спорных факторов в ситуации неопределенности; высокий 

уровень субъективности как способность выбирать эффективные стратегии для 

преодоления сложных задач, ориентированных на решение проблем; 

психологическая устойчивость (от английской устойчивости - «эластичность», 

«упругость»), что означает динамическое свойство человека, которое служит 

основой его способности преодолевать стресс конструктивным образом; 

владение быстрыми методами принятия решений в ситуациях со временем 

дефицита для урегулирования задач и отсутствия ресурсов (отсутствие 

информации, недостаточная полезность и четкая осведомленность о себе в 

определенной ситуации в отношении достижения цели); готовность к 

манипулированию и избеганию роли жертвы в «треугольнике Карпмана»; 

адекватное отношение к переживанию, которое травмирует психику; развитое 

положительное мышление. 

По нашему мнению, когнитивная структура также несет ответственность за 

возможность применения успешных типовых стратегий в стрессовой ситуации, 

таких как: конфронтация, самоконтроль, социальная поддержка, готовность взять 

на себя ответственность, системное решение проблем, положительная 

переоценка обстоятельств, обращение за помощью к другим людям, тщательный 

анализ проблемы и способы её решения, изменения в самом себе и в системе 

собственных установок и стереотипов, анализ проблем экстремальных условий, 

определение личных ценностей, повышение самооценки и самоконтроля, более 

глубокое понимание собственной ценности в качестве личности, наличие веры в 
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свои собственные ресурсы в процессе преодоления сложных препятствий, 

оптимизм в сложных условиях работы, сотрудничество, альтруизм. 

Исследуя стресс-механизмы, мы пришли к выводу, что внутренний 

конфликт, приобретенный в процессе нарушения баланса «личность - 

социальная среда», мотивирует личность на поиск решения проблем, но 

направленность выбора стратегии зависит от когнитивного критерия оценки 

ситуации. Известно, как личность оценивает ситуацию, так она и действует. 

Заключение. Изучив компоненты стрессоустойчивости, приходим к 

выводам о том, что они являются физиологическими, эмоциональными, 

познавательными, интуитивными. Трое из них иррациональны и один (когнитивный) 

рациональный. Каждый компонент действует как центр самосознания, когда дело 

доходит до сознательного вмешательства в положение управления реальностью, 

которая и является стрессоустойчивостью. Стрессоустойчивость – это системное 

свойство личности, которая характеризуется взаимодействием физиологической, 

эмоциональной (коммуникация), когнитивной (стоимость, мотивация, поведение), 

интуитивно понятным (угадать, воображение и концепцию) компонентов, которые 

являются основой для осознанного приобретения привычек саморегуляции, 

которые обеспечивают успешное достижение цели в сложной эмоциональной 

ситуации. Устойчивость к стрессу определяется показателями физиологической 

саморегуляции, эмоциональной устойчивостью, выбору успешной стратегии 

коммуникации, способностью использовать интуицию и применять 

концептуальные знания по теме «Стрессоустойчивость». 
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Цель исследования – изучить возможность использования информации о 

том, как игрок действует и реагирует в соревновательной видеоигре, для 

диагностики личностных черт с помощью модели личности HEXACO. Для 

реализации использовался метод глубокого обучения нейронных сетей. 

Результаты показали, что вероятность верного определения черт характера 

игрока, была выше для пяти из шести измерений личности, но в классификации 

вероятность погрешности составляет от средней до высокой. 

 

Ключевые слова: личность, игровое поведение, глубокое обучение, 

видеоигры, альтернативные методы диагностики.  

 

***** 

 

На сегодняшний день, компьютерные игры обладают большим 

потенциалом, как альтернативный психодиагностический инструмент. Например, 

с помощью онлайн игр, возможно измерять социальную компетенцию. Согласно 

Ахметшиной Ю.В. «социальная компетенция – это способность к установлению и 

поддержанию диалогичных взаимоотношений, создающих пространство 

личностного роста и стимулирующих процессы ценностно-рационального 

самосовершенствования, саморазвития субъектов [1, с. 27]. «Развитие 

социальной компетенции предстает в этом плане как постоянный процесс 

совершенствования диалогичности (умение личности быть коммуникабельной), то 

есть способности к выстраиванию с субъектом свободных, эмпатических, 

вопросно-ответных, ценностно-смысловых, конструктивных отношений» [2, с. 5]. 

Некоторые игры подходят для формирования социальной компетенции. Развивая 

социальную компетенцию, возможно достичь уровня глубинного общения. «В 

результате взаимодействия – глубинного общения (диалога) возникает уникальный 

опыт личности между «Я» и «Ты», который предполагает подлинные отношения друг 

к другу» [1, с. 27]. Такие предположения требуют проведения специальных 

исследований. 

Основные предпосылки исследования. Игровое поведение может 

содержать информацию об игроках; большая база игроков создаёт обширную 

базу данных, которой можно пользоваться в статистических целях. Некоторые игры 

автоматически регистрируют и сохраняют запись игровой сессии в виде реплея. 

Цель исследования – можно ли использовать информацию, 

содержащуюся в реплеях (т.е. то, как игрок действует и реагирует в 

соревновательной видеоигре), для диагностики личностных качеств. 

Предполагается, что игра позволяет наблюдать реальное поведение в 

виртуальном пространстве, что позволяет оценить психологические 

характеристики по тому, как играет человек.  

В исследовании использовалась модель личности HEXACO, предложенная 

Ли и Эштоном [8], которая является модифицированной и расширенной версией 

более классической пятифакторной модели личности, или Большой пятерки [6]. 

HEXACO – это аббревиатура для шести широких личностных характеристик: H – 

Честность-Смирение (Honesty-Humility), E – Эмоциональность (Emotionality), X –
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экстраверсия (eXtraversion), A – Приятность (Agreeableness), C– Добросовестность 

(Conscientiousness) и O – Открытость опыту (Openness to Experience). 

Игровые данные отслеживаются, регистрируется и хранятся, однако они 

очень велики и их сложно анализировать [7]. Для этого нужно использовать методы, 

разработанные специально для работы с большими наборами данных, которые 

называются data mining. 

Предполагается, что машинное обучение возможно использовать для 

извлечения новой информации, скрытой в игровых данных. Основная цель – 

используя модель HEXACO, попытаться различить игроков по их поведению в игре. 

Методы исследования 

В исследовании приняли участие в общей сложности 41 человек (95 % 

мужчин). со средним возрастом 29,64 года (σ= 6,53). Все игроки играли в “Heroes 

of the Storm” [4] в течение последних 6 месяцев. Тридцать пять участников были 

набраны онлайн, шесть - офлайн. Онлайн-набор осуществлялся через 

официальный игровой форум на Reddit, в специальном игровом сабреддите. 

Офлайн участники были набраны через знакомых. 

Материалы и процедура исследования 

Была выбрана игра типа Massive Online Battle Arena (MOBA). Среди MOBA 

была выбрана игра Heroes of the Storm [4], поскольку она предоставляет 

инструмент под названием “хиропротокол” для просмотра записи игры, который 

находится в свободном доступе у разработчиков [5]. Повторы игры Heroes of the 

Storm были собраны как онлайн, так и оффлайн. Онлайн-участникам было 

предложено как минимум 4 реплея, максимум 15. Оффлайн участники 

исследования внесли свой вклад во все повторы игровых сессий, в которых они 

участвовали в прошлом году. 

Для диагностики личностных характеристик игроков использовалась 

модель HEXACO. HEXACO-60 [3] состоит из 60 пунктов, которые измеряют 

указанные ранее характеристики. Этот набор данных из шести факторов был 

создан в ходе независимых стандартных лексических исследований, с участием 

разных языков. Каждый фактор состоит из десяти пунктов, пункты оцениваются по 

5-балльной шкале Лайкерта. 

Данные были собраны онлайн с помощью опроса на английском языке, 

размещенного на частном домене, с использованием LimeSurvey. Опрос 

позволил собрать ответы HEXACO, реплеи и социально-демографические 

данные. 

Анализ данных 

Использовался пользовательский скрипт для систематизации реплеев, и 

расчета баллов HEXACO всех участников. Затем необработанные баллы HEXACO 

были разделены на 0 и 1. В частности, баллы выше нормативного среднего были 

записаны как 1 балл, а оценки ниже – 0 баллов. Также зафиксировали результаты 

в трех категориях: баллы ниже -1 σ были закодированы как 0, баллы между -1 σ и 

+1 σ были закодированы как 1 балл, а баллы выше +1 σ были закодированы как 2 

балла. Эти преобразованные переменные использовались в качестве мишеней 

deep neural network – DNN. 

Повторы были расшифрованы с помощью “хиропротокола” [5] и 

пользовательского сценария bash для автоматизации процесса. Для каждого 

реплея были получены три файла (игровые события, подробности и сообщения), 

которые были проанализированы в целях осмысления структуры игры. Каждая 

игровая сессия Heroes of the Storm структурирована в игровой петле. Существует 

около 1000 игровых циклов в минуту, в которых около 111 возможных 

событий/поведений. В каждом цикле игрок может выполнять от нуля до n действий. 

Повторы были разделены на 2.5-минутные фрагменты (2500 игровых циклов), в 

целях избегания нагромождения данных. Данные всех реплеев были записаны, и 

инициализирована матрица всех событий с 0-ём баллов [событие*игровой цикл] 

размером [2500*111]. Матрица увеличивалась на 1 за каждое событие, 

присутствующее в одном игровом цикле для всего цикла.  
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Написан скрипт на python для автоматизации процесса, выводящий два 

файла: матрицу ввода 3D и связанные с ней мишени, используемые для создания 

моделей. Рассматривалась возможность проверки отсутствия некоторых событий 

в матрице (т.е. всегда ноль для всех участников). Такие столбцы событий были 

удалены из матрицы. 

Для анализа использовался программный интерфейс Keras с TensorFlow в 

качестве серверной части и библиотеки Scikit-learn в Jupyter Notebook. 

Первой задачей было оценить, возможно ли будет опознать каждого игрока 

по тому, как он играет. Для этого шага использовался классификатор Random 

forest. Для изучения поставленной задачи, были внедрены глубокие модели 

обучения.  

Чрезмерная подгонка в глубоком обучении что мешает обобщить 

полученную информацию на тестовых данных. Этого можно избежать, используя 

неглубокую сеть (т.е. не так много слоев), собирать больше данных, использовать 

выпадающие слои, добавлять регуляризацию массива в модель [6]. Применяя эти 

методы, были определены три модели, с помощью которых решалась 

исследовательская задача. 

Результаты 

Разделив каждое воспроизведение на 2.5-минутные отрезки, получилось 

2230 отрезков, что составляет примерно 1000 игровых циклов в минуту в матрице. 

В каждом игровом цикле существует 111 возможных событий. Затем проверялось, 

какие события не были представлены в данных. Было найдено 29 событий из 

возможных 111. После удаления ненужных столбцов была получена матрица: 

[2,230*2,500*29]. 

Используя эти 29 событий онлайн-игроков, с 10 или более повторами в 

качестве входных данных для Random Forest Classifier, алгоритм смог распознать 

игроков в 92 % случаев. Для обучения DNN было необходимо, чтобы каждый игрок 

был в разных наборах данных. Рассмотрев распределение категориальных 

данных по каждому измерению HEXACO, были выбраны наиболее 

сбалансированные группы. Впоследствии, с помощью реплеев, было создано три 

сбалансированных модели, для каждого измерения HEXACO. 

Модель была обучена для каждого отдельного измерения HEXACO. Модель 

была выбрана на основе значений в точности теста. Наивысшая достигнутая 

точность для каждого измерения составила 58,52% (погрешность: 0,76), 

эмоциональности 69,07% (погрешность: 0,81), экстраверсии 82,19% (погрешность: 

0,42), приятности, добросовестности и открытости опыту 67,38% (погрешность: 

0.64), 62,75% (погрешность: 0,75) и 72,55% (погрешность: 0,56) соответственно. 

Обсуждение результатов 

Была исследована возможность диагностики психологических 

характеристик по тому, как играет человек (т.е. по тому, как игрок действует и 

реагирует в видеоигре). Полученные результаты позволяют говорить о 

перспективности данного направления исследований. Приняв строгую процедуру 

создания наборов данных, и проверив точность модели в несколько этапов, 

возможно обучить модели, которые идентифицируют людей с разными уровнями 

экстраверсии. Вероятность верного определения черты выше случайного 

попадания, но высока погрешность. Черта честность-смирение не показала 

значительных связей. 
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USING VIDEO GAMES AS A PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTIC TOOL 

 

The aim – investigate the possibility to use the information about the way the 

player acts and reacts in a competitive video game to assess personality traits inside 

the HEXACO space. Deep learning was used to train deep neural networks. Results 

suggested that the likelihood of correctly identifying the player’s trait level was above 

chance for five out of the six personality dimensions, but there is a medium to high 

margin of error in the classification. 
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Данная публикация посвящена актуальной теме научного и прикладного 

значения – изучению психологической характеристики совладающего поведения 

в профессиональной деятельности врача-патологоанатома. Описаны результаты 

эмпирического исследования и определены базисные копинг-стратегии. 

 

Ключевые слова: врач-патологоанатом, совладающее поведение, копинг-

стратегия, разрешение проблем, конфронтация, дистанцирование. 

 

***** 

 

Представители медицинской профессии подвержены ежедневным 

стрессам. Причиной тому – неравномерный режим работы, нарушающий 

естественные биоритмы труда и отдыха и негативно влияющий на адаптационные 

способности организма. Приспособиться к данной агрессивной и враждебной 

среде помогает совладающее поведение. 

Совладающее поведение определяется нами как поведение, 

позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или 

трудной жизненной ситуацией [1]. Сегодня совладающее поведение имеет 

множество подходов. Данной проблеме посвящено большое количество работ, 

объясняющих сущность феномена и особенности его проявления [2]. Первые 

исследователи феномена – клинические психологи. Среди зарубежных ученых 

следует выделить таких исследователей, как Н. Хаан, Р.С. Лазарус, С. Фолкман, К. 

Олдвин. В России это были Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, И.М. Никольская, Р.М. 

Грановская. 

Для изучения совладающего поведения в профессиональной деятельности 

врача-патологоанатома было проведено исследование. Объектом исследования 

является совладающее поведение, предметом исследования – психологическая 

характеристика совладающего поведения в профессиональной деятельности 

врача-патологоанатома. Была выдвинута гипотеза: ведущим способом 

совладающего поведения в профессиональной деятельности врача-

патологоанатома является разрешение проблем. 

Цель исследования: изучить психологические характеристики совлада-

ющего поведения в профессиональной деятельности врача-патологоанатома. 

Для этой цели нами были обследованы 17 человек: стаж работы: от 0 до 5 лет – 18 

%; от 5 до 15 лет – 29 %, > 15 – 53 %. Все испытуемые имеют высшее медицинское 

образование. 5 % опрошенных занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. 

Для определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в 

различных сферах психической деятельности использовался опросник «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазарус, в адаптации Вассермана) Были получены 

следующие результаты. Наиболее выраженным предпочтением пользуется 

механизм «Конфронтация» – 53 %, который обеспечивает способность личности к 
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сопротивлению трудностям, умение отстаивать собственные интересы, 

справляться с тревогой в стрессогенных условиях. Из-за нестабильной 

эпидемиологическая ситуация по COVID-19 копинг-механизм в 

профессиональной деятельности врачей-патологоанатомов может выражаться в 

высокой конфликтогенности, недостаточной целенаправленности и 

рациональной обоснованности поведения. «Принятие ответственности» – 29 % 

деятельность врача-патологоанатома в период пандемии считается одной из 

самых экстремальных и характеризуется принятием огромной ответственности, в 

первую очередь за безопасность своей жизни и человеческую жизнь (в случае 

биопсий). «Положительная переоценка» – 28 %, которая направлена на 

формирование позитивного настроя на ситуацию, т.е. врач-патологоанатом в 

рабочей обстановке использует юмор, для сглаживания стрессовой ситуации. В 

целом, исследуемые в умеренной степени отдают предпочтение каждому виду 

копинг-механизмам (ср. знач. = 51 %). Это указывает на способность человека 

переключаться с одного копинга на другой в зависимости от ситуации. 

Для определения базисных копинг-стратегий использовалась методика 

«Индикатор стратегий преодоления стресса» (Д. Амирхан). Получены следующие 

результаты: у испытуемых этой группы ведущим копигом является «разрешение 

проблем», так как 70 % респондентов имеют высокий уровень выраженности этого 

копинга, то есть они успешно справляются с проблемами, трудностями и 

неприятностями в их жизни. 

Для доказательства гипотезы использовался автоматический расчет 

критерия Спирмена. Результаты автоматического расчета представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Итоговые значения коэффициента ранговой корреляции 

 

Показатели способов 

совладающего 

поведения 

rs Показатели базисных 

копинг-стратегий 

Планирование 

разрешения проблем 

0.529 Дистанцирование  

Планирование 

разрешения проблем 

0.643 Бегство-избегание 

Поиск социальной 

поддержки 

0.612 Поиск социальной 

поддержки 

Избегание 0.553 Поиск социальной 

поддержки 

 

Рассмотрим следующие прямые (положительные) взаимосвязи между: 

 – планированием разрешения проблем и дистанцированием (0.529), чем 

больше врач стремится «отодвинуться» от ситуации, пытаясь сохранить 

собственную целостность и эмоциональную стабильность, тем больше ситуация 

воспринимается как конструктивно преодолеваемая, толерантность к 

неопределённым ситуациям, вера в их успешное преодоление и готовность к 

принятию любых изменений позволяют не «дистанцироваться» от возникших 

проблем, а предпринимать попытки их решить. 

 – планированием разрешения проблем и бегством-избеганием (0.643), то 

есть чем более выражен способ «разрешения проблем», тем выше показатель 

«бегство-избегание». Врач-патологоанатом целенаправленно анализирует 

ситуации, учитывая прошлый опыт и реальные ресурсы, планируя возможные 

варианты поведения с учетом объективных условий, но в ситуации стресса, либо 

при длительной напряженной работе могут наблюдаться инфантильные формы 

поведения. 

Таким образом, гипотеза доказана, ведущим копигом у врача-

патологоанатома является «разрешение проблем», так же отдается предпочтение 

конфронтационному копингу, которое положительно связано с уровнем 



~ 238 ~ 

 

 

 

перенапряжения и противодействия стрессу. 
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В статье изучен один из видов стресса - учебный стресс. Состояние 

напряжение, которое оказывает влияние в первую очередь на здоровье человека, 

его поведение и работоспособность, на взаимоотношения с людьми.  

 

Ключевые слова: личность, состояние организма, стресс, учебный стресс, 

методы снятия стресса. 

***** 

 

Стресс – это состояние напряжения, мобилизации резервов, 

возникающее под влиянием чрезвычайных и интенсивных воздействий.  

Говоря о стрессе, обязательно надо учитывать соотношение между 

собственно проблемой и способностью человека с нею справиться. Событие, 

приводящее одного человека в состояние стресса, для другого может 

промелькнуть совершенно незаметно. В современном мире существует 

множество стрессогенных факторов – социальных, психологических, 

экологических, информационных, которые приводят к усугублению психического 

состояния человека.  

Особый аспект в исследуемой проблеме приобретает учебная, 

интеллектуальная деятельность, как фактор, провоцирующий развитие 

стрессовых состояний в студенческой жизни [1]. На продуктивность 

жизнедеятельности студентов влияют учебные стрессы, которые способны вызвать 

дезадаптацию молодых людей. Психологические трудности студентов 

обусловлены учебными методами и формами, которые резко отличаются от 

школьных и требуют большей самостоятельности при освоении учебного 

материала; полным отсутствием на начальном этапе обучения хорошо 

налаженного межличностного взаимодействия; новыми заботами из-за 

поступления в вуз и пр. 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, 

вызывающих психическое напряжение у студентов высшей школы. У современных 

студентов, испытывающих высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в 

процессе обучения в вузе, часто наблюдается отрицательная динамика 

отношения к учебной деятельности. Одной из причин этого является снижение 

уровня их стрессоустойчивости [2].  

В зависимости от типа темперамента протекание экзаменационного 

стресса будет иметь свои особенности. Например, холерики весьма 

чувствительны к учебному стрессу, сразу реагируют на различные изменения 

окружающей среды, а также и своего состояния. Такие студенты способны к 

мгновенной разрядке - сбрасывают напряжение и больше не накапливают его. 

Сангвиники весьма устойчивы к учебному стрессу, их оптимизм позволяет 

преодолевать негативные состояния. Флегматики могут упорно работать под 

натиском учебного стресса, но тем самым они накапливают негативное 

состояние. Поддаются воздействию стресса редко, но достаточно глубоко. 
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Меланхолики имеют самую низкую стрессоустойчивость. Физически и 

эмоционально они менее выносливы. Из этого следует, что оказавшись в условиях 

учебного стресса, у них заметно снижается работоспособность и ухудшается 

самочувствие [3,4]. 

Последствия стресса могут быть серьезными, например, могут возникнуть 

тяжелые заболевания (язвенная болезнь, диабет, инфаркт миокарда, астма и др.). 

Поэтому необходимо бороться с этим состоянием.  

Среди основных методов снятия стресса выделяют: релаксацию; 

медитацию; дыхательные техники; мышечное расслабление; визуализацию. 

Довольно длительным и расслабляющим эффектом обладает метод 

релаксации. Лучшим средством является медитация. Данный метод хорош тем, 

что оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект на нервную систему. 

Дыхательные техники считаются одним из лучших средств от стресса. Контроль над 

дыханием помогает взять себя в руки и снизить уровень тревоги в экстремальной 

ситуации [5]. 
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В статье рассмотрена феноменология становления личности, 
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В отечественной и зарубежной психологии существует большое 

количество исследований, посвященных проблеме профессионального развития 

личности. К комплексным исследованиям в зарубежной психологии в рамках 

направления «психологии карьеры» можно отнести концепции Ш. Бюллер, 

Э. Эриксона, Дж. Холланда, Д. Сьюпера и др. Изучение вопросов мотивации 

применительно к проблеме профессионального развития личности на западе 

связано с именами Ф. Херцберга, А. Роу и др. Психологическими проблемами 

профессиональной адаптации занимались Д.А. Андреева, О. И. Золотова, 

А.А. Прохватилов. Разработка вопросов профессиональной аттестации и 

экспертизы принадлежит Т.С. Порошиной, Ж.Т. Тощенко. Глубокая проработка 

проблем психологического анализа деятельности, производственного обучения 

представлена в работах В.Д. Шадрикова, Г. В. Суходольского, А. В. Карпова, Ю. П. 

Поваренкова и др.  

Сущность профессионального развития заключается в превращении 

индивида в профессионала, способного не только создавать потребительные 

стоимости, но и оказывать активное влияние на развитие профессиональной 

деятельности и профессиональной общности в целом. Данный процесс 

начинается задолго до профессионального обучения и не прекращается с 

окончанием профессионального учебного заведения.  

Практика и многочисленные исследования свидетельствуют, что человек 

достигает пика своего профессионального развития на стадии самостоятельной 

профессиональной деятельности [2]. Наступление этого этапа зависит от 

особенностей деятельности и индивидуальных возможностей личности. Стадия 

наивысших достижений неизбежно сменяется периодом снижения 

профессиональной продуктивности. За описанной феноменологией 

профессионального развития скрываются сложные механизмы приобщения 

человека к труду и формирования профессиональной деятельности, выбора 

профессионального пути и построения профессиональной карьеры, отношения 

к себе как к профессионалу, к содержанию и условиям деятельности, к 

профессионализации в целом. Именно эти механизмы определяют процесс и 

результат профессионального становления, дают возможность приблизиться к 

пониманию сущности профессионального развития человека [1].  

Выявить и раскрыть сущность профессионального развития личности 

можно только на основе целостной концепции профессионализации, которая 

располагает единым концептуальным аппаратом, описывающим данный 
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феномен от момента выбора профессии до завершения активной 

профессиональной деятельности. Западные теоретики опираются в своих 

исследованиях в основном на аналитический способ познания, то в отечественной 

психологии все чаще используется системный метод. Специфика данного 

феномена такова, что постоянно развивающиеся технологии видоизменяют 

конкретные виды труда порой до неузнаваемости. Вследствие этого конкретные 

разработки, направленные на изучение освоения той или иной профессии, 

быстро устаревают. 

Становление профессионала — это сфера социальной практики, где 

тесно переплетаются интересы общества и конкретного человека. Для общества 

профессионализация является средством воспроизводства «рабочей силы», а для 

отдельного человека — это форма включения в социально-экономические 

процессы, способ развития, самореализации, самоактуализации, источник 

средств к существованию. Такое рассмотрение проблемы профессионального 

развития личности показывает сложность и многоплановость данной категории 

научного познания [3].  

Таким образом, исследование проблемы профессионального развития 

личности — весьма актуальная и значимая задача, поскольку данный вид 

человеческой активности охватывает значительную часть онтогенеза человека и 

неразрывно связан с социализацией индивида, его самореализацией и 

самоактуализацией. 
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Статья посвящена выявлению связи профессионального 

самоопределения и акцентуаций характера подростков. Проведенное 

исследование показало, что между показателями склонности к 

профессиональной деятельности и типом акцентуации характера существует 

связь, а именно: подростки, с демонстративным, гипертимным, и эмотивным 

типами акцентуации характера имеют склонность к работе с людьми; подростки 

с демонстративным и экзальтивным типами акцентуаций характера имеют 

склонность к эстетическим видам деятельности; подростки с застревающим и 

педантичным типами акцентуаций характера имеют склонность к практическим 

видам деятельности; подростки с педантичным, дистимным и циклотимным 

типами акцентуации характера имеют склонность к исследовательской 

деятельности. 
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Трудовая деятельность приносит радость в жизни, удовлетворение и 

возможно продляет саму жизнь человека лишь в том случае, если этот человек 

увлечен своей профессией, работой, если она любима. А любима и желанна 

работа в том случае, если она выбрана верно. Зона оптимального выбора 

профессии – это зона совпадения его интересов, склонностей, способностей, 

физических, личностных особенностей с потребностями общества. Изучение 

вопроса о профессиональном самоопределении подростков с разными типами 

акцентуаций характера является актуальным, так как существенными факторами 

в профессиональном самоопределении подростка являются его интересы и 

склонности. 

Целью исследования является выявление характера связи 

профессионального самоопределения подростков с разными типами 

акцентуации характера.  

Вопросами профессионального самоопределения и планирования 

профессиональной карьеры занимались: Е.А. Климов [1], который разработал 

теории типологического индивидуального стиля деятельности. А.К. Маркова [4], 

которая изучала этапы становления профессионального самоопределения. Н.С. 

Пряжников [5], предложивший набор диагностических методик для 

профессионального самоопределения. Г.В. Резапкина [7], которая разработала 

батарею методик на диагностику и развитие мотивационно-потребностной и 

ценностно-смысловой сферы подростков, а также методики отбора в 

профильные классы. 
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В связи с возрастной особенностью подросткового периода происходит 

заострение черт характера, которые оказывают большое влияние на поведение 

человека, а также на его дальнейшее самоопределение. Поэтому очень важно 

проследить становление профессионального самоопределения у людей с 

разными типами акцентуаций.  

Проблему акцентуаций характера как индивидуально-типологической 

особенности личности в своих работах освещали такие исследователи, К. 

Леонгард [2] - автор понятия «акцентуированная личность» и одной из первых 

типологий личностей; А.Е. Личко [3], изучающий диагностику и лечение психических 

расстройств в подростковом возрасте; А.А. Реан [6] – один из создателей нового 

научного направления — социально-педагогическая психология.  

Склонность к той или иной профессиональной сфере зависит от 

личностных качеств человека, таких как способности, темперамент, характер и т. 

д. Одним из факторов, позволяющих правильно направить подростка на пути 

определения своих профессиональных склонностей, является знание о 

преобладании того или иного типа акцентуаций характера.  

Гипотезой исследования является предположение о том, что в 

подростковом возрасте тип акцентуации характера связан с профессиональным 

самоопределением:  

1) подростки, с демонстративным, гипертимным, и эмотивным 

типами акцентуации характера имеют склонность к работе с людьми; 

2) подростки с демонстративным и экзальтивным типами 

акцентуаций характера имеют склонность к эстетическим видам деятельности; 

3) подростки с застревающим и педантичным типами акцентуаций 

характера имеют склонность к практическим видам деятельности; 

4) подростки с педантичным, дистимным и циклотимным типами 

акцентуации характера имеют склонность к исследовательской деятельности. 

В исследовании приняли участие учащиеся общеобразовательной школы 

г. Белгорода, 8 класса, в количестве 30 человек, в возрасте 14-15 лет. 

Исследование осуществлялось посредством применения методик: 

«Опросник профессиональных склонностей» (Л. Йовайши в модификации Г.В. 

Резапкиной); «Характерологический опросник» (К. Леонгард - Г. Шмишек). 

Исследование выраженности профессиональных склонностей 

подростков в соответствии с графиком 1 показало, что наиболее выражена 

склонность к работе с людьми – 45% испытуемых – это группа с отличной и 

хорошей успешностью обучения; менее выражена склонность к экстремальным 

видам деятельности – 18% подростков со средней успеваемостью в учебе; 

склонность к эстетическим видам деятельности - 13% подростков со средней 

успеваемостью в учебе; склонность к практической деятельности - 10 % 

испытуемых с плохой успеваемость в школе; склонность к планово-

экономическим видам деятельности - 7% испытуемых с плохой успеваемостью в 

школе; склонность к исследовательским видам (интеллектуальная) деятельности – 

7% испытуемых. 
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Рисунок 1 - Распределение выраженности профессиональных 

склонностей у подростков (в %) 

 

Исследование типов акцентуаций характера в соответствии с графиком 2 

показало следующие результаты: у подростков наиболее выражен гипертимный 

тип акцентуации характера – 24,1% испытуемых; застревающий тип акцентуации 

характера имеет - 20,6% испытуемых; демонстративный тип акцентуации 

характера имеют 17,2% испытуемых; экзальтивный тип акцентуации характера 

имеет 10,3% испытуемых; эмотивный тип акцентуации имеют 6,3% испытуемых: 

циклотимный тип акцентуации характера имеют 6,3% испытуемых; педантичный 

тип акцентуации характера имеют 6,3% испытуемых; тревожный тип акцентуации 

характера имеют 3,5% испытуемых; дистимный тип акцентуации имеют 3,5% 

испытуемых; возбудимый тип акцентуации имеют 0% испытуемых. 

 

 
График 2 - Распределение типов 

 акцентуации характера у подростков (в %) 
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Для подтверждения гипотезы был осуществлен корреляционный анализ 

показателей выраженности профессионального самоопределения и 

акцентуации характера подростков. Для установления связи между данными 

показателями использовался r-критерий Пирсона. 

В результате применения корреляционного анализа нами было получено 7 

корреляционных связи, из них 3 положительные (прямые) корреляционные связи и 

4 отрицательные (обратные) корреляционные связи. 

Как мы видим на рисунке 1, существует прямая связь между склонностью 

к работе с людьми и демонстративным типом акцентуации характера (r=0,04, 

p<0,05), существует обратная связь между гипертимным типом акцентуации 

характера и склонностью к исследовательской деятельности (r=-0,03, p<0,05), 

существует обратная связь между застревающим типом акцентуации характера 

и склонностью к практическим видам деятельности (r=-0,04, p<0,05), существует 

прямая связь между педантичным типом акцентуации характера и склонностью к 

практическим видам деятельности (r=0,04, p<0,05), существует обратная связь 

между циклотимным типом акцентуации характера и склонностью к 

эстетическим видам деятельности (r=-0,03, p<0,05), существует прямая связь 

между застревающим типом акцентуации характера и склонностью к 

эстетическим видам деятельности (r=0,04, p<0,05), существует обратная связь 

между эмотивным типом акцентуации характера и склонностью к 

экстремальным видам деятельности (r=-0,04, p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 1 - Связь профессиональных склонностей  

и акцентуаций характера 
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Таким образом, на основании проведённого исследования и получения 

статистически значимых связей, можно сделать вывод, что между показателями 

склонности к профессиональной деятельности и типом акцентуации характера 

действительно существует связь. Наша гипотеза подтвердилась. Подростки с 

демонстративным типом акцентуации характера имеют склонность к работе с 

людьми. Также подростки с педантичным типом акцентуации характера имеют 

склонность к практической деятельности.  
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THE CONNECTION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

АND ACCENTUATIONS OF THE CHARACTER OF ADOLESCENTS 

 

The article is devoted to the identification of the connection between 

professional self-determination and accentuations of the character of adolescents. The 

study showed that there is a connection between the indicators of propensity to 

professional activity and the type of character accentuation, namely: adolescents with 

demonstrative, hyperthymic, and emotive types of character accentuation have a 

tendency to work with people; adolescents with demonstrative and exalted types of 

character accentuation have a tendency to aesthetic activities; adolescents with 

stuck and pedantic types of character accentuation have a tendency to practical 

activities; adolescents with pedantic, dysthymic and cyclothymic types of character 

accentuation have a tendency to research activities. 

 

Keywords: professional self-determination, character accentuations, 

adolescents, activities, types of activities, age characteristics, individual typological 

features, diagnostic techniques. 
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«СТРАЙД ПЛЮС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА У СОБАК 
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В последнее время важное место в терапии остеоартроза занимают 

симптоматические препараты замедленного действия, обладающие 

хондропротективным действием. В статье представлены данные оценки 

использования хондропротекторов в комплексной терапии остеоартрозов 1-й и 2-

й степени у собак. 

 

Ключевые слова: собаки, комплексная терапия, остеоартроз, 

хондропротекторы, «Страйд Плюс», «Артрогликан», «Трококсил».  

 

***** 

 

Основой терапии остеоартрита считают нестероидные 

противовоспалительные средства с выраженным противовоспалительным 

эффектом. При их применении купируются симптомы остеоартрита, но часто 

возникают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта [1].  

Препараты данной группы негативно воздействуют на хрящ, блокируя 

синтез протеогликанов, что обуславливает утяжеление рентгенологических 

симптомов болезни. В последнее время в терапии остеоартроза применяются 

симптоматические препараты замедленного действия, обладающие 

хондропротективным действием[2]. 

Цель исследований - изучение эффективности хондропротектора «Страйд 

Плюс» в комплексной терапии остеоартроза у собак. Исследования проведены 

на базе клиники «Ветеринарный центр №1» г. Батайск Ростовской обл. Для опыта 

сформировано 2 группы по 10 собак в каждой, с диагнозом остеоартроз 1-й или 

2-й степени (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Схема опыта 

 

Группы Схема лечения 

1 опытная 

группа 

«Артрогликан» по 1 таблетке на 10 кг массы тела, 

перорально, 2 раза в день, в течение 30 дней; «Трококсил» 

- 2 мг/кг массы тела, перорально, 1 раз в 2 недели, 5 

приемов. 

2 опытная 

группа 

«Страйд Плюс» - 4 мл, 1 раз в сутки, перорально, 30 дней; 

«Трококсил» 2 мг/кг массы тела, перорально, 1 раз в 2 

недели, 5 приемов. 

 

Через неделю у животных 2 опытной группы произошло снижение степени 

хромоты и изменения ее характера; у животных 1 группы хромота уменьшилась, 

однако эффект был не столь ярко выражен. Спустя 2 недели, у животных 2 группы 

хромота полностью исчезла; у животных 1 группы хромота еще сохранялась. На 
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20-й день у животных 2 группы полностью восстановился стато-локомоторный акт, 

у животных 1 группы полную ремиссию наблюдали только на 30-й день лечения.  

В результате проведенных исследований, для лечения остеоартроза у 

собак рекомендуем схему лечения, включающую использование препарата 

хондропротективного действия «Страйд Плюс».  
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE STRIDE PLUS CHONDROPROTECTOR I 

N THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS IN DOGS 

 

Recently, an important place in the treatment of osteoarthritis is occupied by 

symptomatic delayed-acting drugs with chondroprotective effect. The article presents 

data on the evaluation of the use of chondroprotectors in the complex therapy of 

osteoarthritis of the 1st and 2nd degree in dogs. 

 

Keywords: dogs, complex therapy, osteoarthritis, chondroprotectors, Stride Plus, 

Arthroglycan, Trokoxil. 
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Свиньи, в отличие от других животных, более чувствительны к факторам 

питания, так как имеют более простой тип пищеварения и неспособны в 

значительной степени изменить химический состав корма, а также противостоять 

всевозможным химическим соединениям антипитательного характера. 

 

Ключевые слова: аскорбиновой кислоты, витаминно-минерального 

премикса, поросята, сыворотки крови, резистентности.  

 

***** 

 

Физиологический гомеостаз у сельскохозяйственных животных 

обеспечивается сложной системой адаптационных механизмов, направленных 

на устранение или ограничение вредных факторов, действующих на организм 

как из внешней, так и из внутренней среды [1].  

Общепризнанным является факт снижения сопротивляемости организма 

инфекции при недостатке в организме витамина С. [2].  

Цель исследований – изучить влияние аскорбиновой кислоты в составе 

премикса на естественную резистентность молодняка свиней. Научно-

производственный опыт проведен на свиньях крупной белой породы на базе ООО 

«Русская свинина», Ростовской области. Для компенсации в рационах свиней 

макро- и микроэлементов и витаминов разработан сложный 

многокомпонентный премикс с аскорбиновой кислотой в качестве 

антиоксиданта. Общая схема научно-производственного опыта представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Схема научно-производственного опыта 

 

Группы Поросята в 2-4 мес. возрасте (n = 15) 

I Полнорационный комбикорм  

II 

Полнорационный комбикорм + витамин 

С в составе витаминно-минерального 

премикса 

 

Оценка показателей гуморальных факторов резистентности показала, что 

наилучшую способность подавлять тест культуру проявила сыворотка крови свиней 

II группы, разница с контролем составила 13%. С возрастом наблюдалась 

тенденция к увеличению бактерицидной и лизоцимной активности (табл. 2). 
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Таблица 2 - Динамика показателей гуморальных факторов защиты  

 

Возраст, 

мес. 
Группы 

Лизоцимная 

активность 
Cv 

Бактерицидная 

активность 
Cv 

1 I 49,99±0,08 0,62 43,2±0,11 0,98 

II 51,90±0,14* 1,05 49,00±0,19 1,52 

2 
I 51,42±0,10 0,78 46,4±0,24 2,01 

II 58,3±0,11** 0,75 54,3±0,08 0,56 

3 
I 54,3±0,11 0,77 48,1±0,09 0,72 

II 60,50±0,76** 4,86 57,7±0,11 0,75 

4 
I 54,00±0,06 0,43 47,9±0,06 0,51 

II 61,90±0,10 0,63 58,71±0,07 0,48 

 

Введение в рацион свиней многокомпонентного премикса с 

аскорбиновой кислоты оказало положительное влияние на физиологическое 

состояние организма и способствует повышению естественной резистентности 

молодняка свиней. 
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EFFECT OF ASCORBIC ACID IN PREMIX  

ON NATURAL RESISTANCE OF YOUNG PIGS 

 

Pigs, unlike other animals, are more sensitive to nutritional factors, as they have 

a simpler type of digestion and are unable to significantly change the chemical 

composition of the feed, as well as resist all kinds of chemical compounds of an anti-

nutritional nature. 

 

Keywords: ascorbic acid, vitamin-mineral premix, piglet, blood serum, 

resistance. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
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Перспективная система образования должна быть не только способно 

оснащать знания обучающихся, но и требовать непрерывного самостоятельного 

овладения знаниями, умениями и навыками самообразования, а также 

самостоятельной и творческой деятельности на протяжении всей активной жизни 

человека в результате быстрого восполнения знаний в наше время.  

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, принципы обучения, методы 

дистанционного обучения, условия эффективности дистанционного обучения, 

результаты. 

***** 

 

Дистанционное обучение может быть истолковано как процесс 

взаимодействия между преподавателями и учащимися, в котором участники 

отделены друг от друга, находясь на дистанции, чтобы студенты развивали знания, 

умения и навыки. 

В основе процесса дистанционного обучения лежит целенаправленная, 

контролируемая, интенсивная, самостоятельная работа учащихся, которые могут 

учиться в удобном месте со специальным набором учебных инструментов по 

своему личному графику.  

Существует множество особенностей, позволяющих выделять 

дистанционные формы в отдельную систему по сравнению с традиционными 

формами заочного образования: 

1) организовать интенсивный диалог между учащимися и 

преподавателями в дистанционной форме обучения; 

2) форма учебного материала позволяет укрепить основу своей 

деятельности; 

 3) эффективно управлять учебным процессом на основе достаточного 

количества учебных материалов.  

4) Отдельные компоненты образования в использовании дистанционного 

образования. По сравнению с традиционным фронтальным обучением, 

дистанционные формы являются формой индивидуального обучения.5) в 

дистанционной форме обучения проще организовать совместные студенческие 

работы: встречи, семинары и дискуссии, вплоть до разработки студентами 

совместных проекты; 

6) В этой форме движение минимизируется и снижается стоимость 

мощности, средств и времени; 

7) Дистанционная форма дает возможность учиться в любом учебном 

заведении с любым учителем, независимо от его места жительства и места 

нахождения учебного заведения; [1] 
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Принципы дистанционного обучения взаимосвязаны, взаимозависимы и 

дополняют друг друга, обобщают историю и педагогический опыт, состояние 

публики, ощущающей процесс выражаемого картину состояния процесса 

обучения. 

Основная идея методологии дистанционного обучения заключается в 

создании учебной информационной среды, включая компьютерные источники 

информации, электронные библиотеки, аудиовизуальные книги и учебники.  

 [2] 

Развитие методов обучения характеризуется мультимедийным подходом к 

созданию образовательных ресурсов с помощью разнообразных средств: 

печатных, аудио-, видеоматериалов, направлений, особо важных для 

дистанционного обучения, а именно: 

- интерактивная база данных;  

- электронные журналы;  

- компьютерные учебные программы (электронные учебники, 

программно-технические тренажеры). 

В итогах дистанционного обучения нельзя не отметить некоторые 

недостатки:  

-отсутствие живого контакта, слабая «обратная связь» (преподаватель не 

чувствует аудиторию); 

-проблемы, связанные с техникой (медленный интернет, плохое качество 

камеры и т. п.);  

- нагрузка на здоровье (количество времени, которое студент проводит с 

гаджетами, возросло в десятки раз);  

-невозможность провести практические занятия (для некоторых 

специальностей нельзя провести практику онлайн). [3] 

 

Список использованных источников 

 

1. Дистанционная форма образования [Электронный ресурс] 

//http://concep.chat.ru/concd01.htm 

2.Соловов, А.В. Введение в проблематику дистанционного обучения /А.В. 

Соловов [Электронный ресурс] // http://cnit.ssau.ru/do/review/do_world/index.htm 

3. Итоги дистанционного обучения. 2016. [Электронный ресурс] // 

https://zaochnik.ru/blog/itogi-distantsionnogo-obuchenija-pljusy-i-minusy/ 

 

***** 

 

DISTANCE LEARNING OF STUDENTS  

АND ITS RESULTS IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 

 

In the process of the emergence and development of the information society, 

the problems associated with the organization of the educational process are of great 

importance. 

A promising education system should not only be able to equip the knowledge 

of students, but also require continuous independent mastery of the knowledge, skills 

and skills of self-education, as well as independent and creative activity throughout the 

active life of a person as a result of the rapid replenishment of knowledge in our time.  
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Что такое цифровизация? В настоящее время «цифровизация» 

используется в узком и широком смысле. Цифровизация в узком смысле означает 

преобразование информации в цифровую форму. Преобразование больших 

объемов конкретной информации в цифровые формы привело к таким 

значительным положительным последствиям, что использование термина 

«цифровизация» получило широкое определение. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, 

особенности цифровой информации, цифровизация экономики, перспективы 

цифровизации, проблемы цифровизации. 
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Технологии цифровизации современного времени придают 

оптимистичный взгляд на развитие гаджетов и компьютерных игр. Если вы не попали 

в сущность общества данного процесса, это не означает, что для вас процесс 

«прошел стороной». Мы уже в шаге от объединения номеров мобильных 

телефонов, кредитных карт, паспортов с аккаунтами в социальных сетях, создания 

единой пользовательской базы с биографиями и достижениями.  

Эти идеи пока не были реализованы, но информацией сейчас легче 

управлять, в цифровом формате.  

Цифровизация заменяет информатизацию и компьютеризацию, главным 

образом в использовании компьютерных технологий, компьютерных и 

информационных технологий для решения определённых экономических задач. 

Большая возможность цифрового представления информации приводит к тому, 

что цифровизация формирует уже целостную технологическую среду обитания, в 

которой пользователи могут создать для себя дружественную среду для решения 

уже существующих проблем. [1] 

Влияние цифровых технологий на повседневную жизнь человека хорошо 

видно на примерах в сферах науки и образования. Например, интерактивные 

курсы являются более эффективными и представляют больший интерес для 

слушателей. Кроме того, одно из наиболее очевидных преимуществ цифровой 

эпохи, доступ к учебным материалам и исследованиям, необходимой 

информации. 

Цифровизация образования направлена на обеспечение непрерывности 

процесса обучения на протяжении всей жизни общества.  

В настоящее время многие определения цифровой экономики 

сосредоточены на том или ином аспекте воздействия цифровых тенденций на 

национальную экономику, например, на использовании инновационных 

цифровых информационно-коммуникационных технологий. 
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Цифровая экономика подразумевает бизнес-деятельность, ключ данных в 

цифровой форме, как фактор производства. Она содействует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 

доступе к качественной информации, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных технологий. [2] 

На основе статей, авторы делят перспективы на две группы: глобальную и 

частную. Первая группа с национальным развитием и его ролью в 

международном сообществе и развитии общества. Второй ориентирован на 

людей, пользующихся самыми разными услугами: от покупки товаров в 

супермаркетах до походов в больницы. Теперь давайте обсудим каждую группу 

более подробно. Существенным преимуществом будет снижение стоимости 

товаров и услуг, что сделает товары и услуги более доступными для конечных 

пользователей. Но не всегда удается сделать все без труда, как задумано.  

Страна сможет добиться значительного прогресса. Если раньше люди 

могли только представлять и мечтать о том, что однажды люди смогут не то чтобы 

общаться, а вообще видеться на расстоянии друг с другом, для нас 

неудивительно, что это стало для нас обычным делом. Так что не стоит бояться 

перемен. [3] 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что нельзя избежать внедрения 

цифровых технологий во всех сферах жизни общества.  
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ISSUES OF NEGATIVE IMPACT OF DIGITALIZATION PROCESSES  

ON PEOPLE AND SOCIETY 

 

What is digitalization? Currently, "digitalization" is used in a narrow and broad 

sense. Digitalization in a narrow sense means converting information to digital form. The 

conversion of large amounts of specific information into digital forms has had such 

significant positive effects that the use of the term "digitalization" is widely defined. 
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Деловые коммуникации – это процесс взаимодействия деловых 

партнеров, направленный на организацию и оптимизацию того или иного вида 

предметной деятельности. В рассматриваемой коммуникации предметом 

общения является деятельность, и партнер по общению всегда выступает как 

личность, значимая для другого. 

 

Ключевые слова: деловые коммуникации, средства общения, деловая 

беседа, стили делового общения, переговорный процесс. 

 

***** 

 

Общение – важная часть ведения дел. Деловые коммуникации 

определенно считаются искусством, в котором значительную роль играет чувство 

такта и ощущение контакта с партнером. Также появились определенные приемы 

и наработки, рекомендующие как правильно и доступно излагать свои мысли; 

какие слова лучше подходят для выбранной темы и для данной обстановки. 

Культура деловых коммуникаций способствует установлению и развитию 

отношений сотрудничества и партнерства между коллегами, руководителями и 

подчиненными, партнерами и конкурентами, во многом определяя их 

эффективность: будут ли эти отношения реализованы успешно в интересах 

партнеров или станут бессмысленно, неэффективно или вообще прекратится, 

если партнеры не найдут взаимопонимания. Особенностью делового общения 

является его регламентация, т.е. подчинение установленным правилам и 

ограничениям.  

Общепринятыми формами делового общения являются деловые беседы, 

совещания, встречи, переговоры, конференции. 

Определенными жанрами деловой коммуникации рассматривают спор, 

дискуссию, полемику, дебаты, прения, которые нередко считаются 

составляющими таких форм делового общения, как совещания, собрания и 

конференции, а также могут иметь и самостоятельное значение. 

Значительная часть рабочего времени руководителей и менеджеров 

компаний, а также персонала отделов кадров и обслуживания клиентов занимают 

встречи с подчиненными, коллегами или партнерами, координация деловых 

вопросов и другие виды делового общения. 

Одной из основ успеха бизнесмена и лидера является искусство 

правильно вести себя в деловом общении. Те, кто хочет преуспеть в бизнесе, 

должны проходить этот процесс бесконфликтно и продуктивно. 

Любое общее дело предполагает общение и взаимодействие участников 

как необходимое средство обеспечения его эффективности. В психологии 

общение определяется как взаимодействие двух или более людей, состоящее в 

обмене между ними информацией познавательного или эмоционально-

оценочного характера. 
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Искусство общения и знание психологических особенностей необходимы 

специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты типа «человек 

– человек» - политикам, бизнесменам, менеджерам и многим другим. Поэтому 

каждый должен обладать способностью выстраивать отношения с людьми, 

подходить к ним и завоевывать их. Этот навык является основой жизненного и 

профессионального успеха. 

 Непривлекательный и мрачный человек столкнется с некоторыми 

трудностями при общении с коллегами, ему трудно установить контакт с 

деловыми партнерами и добиться успеха в переговорах. Ключом к успеху любого 

бизнеса является стремление создать атмосферу делового сотрудничества, 

доверия и уважения. 

Общение с людьми – это наука и искусство. Здесь важны природные 

способности и образование. Поэтому любой, кто хочет преуспеть в общении с 

другими, должен научиться этому, ведь деловое общение – важная часть 

человеческой жизни, целостная система взаимодействия между человеком и 

окружающим его миром в объективных отношениях для развития социальной 

жизни между людьми. 

 Производство направлено на то, чтобы объединить людей. Однако, если 

между людьми не достигается взаимопонимания, то фактически ни одно 

сообщество не может достичь всесторонней совместной деятельности. 

Например, учителя должны общаться со студентами, чтобы дать им знания и 

сформировать в процессе обучения достойную личность. 

Общение - это многогранный процесс развития связей между людьми, 

вытекающий из потребностей совместной деятельности. 

При подготовке к переговорам необходимо учитывать, что этот этап 

рабочих отношений с устанавливаемой стороной уже продолжается. Обе 

стороны проводят переговоры и обсуждают такие вопросы, как повестка дня и 

процедуры. Первый чисто технический сбой здесь может негативно сказаться на 

переговорном процессе. Поэтому вам не следует пренебрегать такими 

пустяками. Что касается характера партнерства с переговорами, то оно также 

оказывает значительное влияние на результат. 

Культура делового общения – это совокупность моральных норм и 

убеждений, которые регулируют поведение и взаимоотношения людей в 

процессе их производственной деятельности. 

Они также помогают сформировать культуру, способствующую деловым 

обменам: создание игр, обучение демократическому поведению и обучение 

разрешению конфликтов, что позволяет создавать различные ситуации 

межличностного и профессионального общения - группы и персонал, а также 

способствует развитию навыков командной работы. Помимо развития 

практических навыков организации взаимодействия сотрудников, это также играет 

важную роль в формировании культуры делового общения. 
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BUSINESS COMMUNICATIONS IN AN ORGANIZATION  

AS A FACTOR OF ITS WORK EFFICIENCY 

 

Business communication is a process of interaction between business partners 

aimed at organizing and optimizing a particular type of subject activity. In the 

communication under consideration, the subject of communication is activity, and the 

communication partner always acts as a person significant to the other. 
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Молодежная культура складывается на основе специфических 

социальных и психологических черт, наличие которых определяется как 

возрастными особенностями молодых людей, так и их социально—

экономическим положением. 

Молодежь формирует свой специфический стиль поведения, 

выражающийся в одежде, определенном языке общения и т. д. 

Молодежная культура является одним из следствий процесса 

социализации. Ее социально—психологические истоки находятся в стремлении 

молодых людей к самоутверждению, самовыражению и самореализации. 

 

Ключевые слова: молодежная культура, молодежь, субкультура, 

самовыражение, самореализация, специфический стиль поведения. 
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Ядром любой культуры является моральная система и традиции, которые 

она передает из поколения в поколение. Необходимо понять природу 

молодежной культуры и перестать обсуждать молодежную культуру, которая 

приходит вместе с ней. 

Также необходимо понимать, что молодому человеку необходимо 

определить границы своих реальных возможностей, узнать, на что он способен, 

утвердиться в обществе. 

Молодежная культура обычно создается самими молодыми людьми. 

Молодежь является также ее носителем. С точки зрения уровня, молодежь и 

культура часто не слишком высоки. Молодежная культура в какой-то степени 

противостоит официальной культуре и массовой культуре, а частично 

противостоит культуре высокого уровня. 

Но молодежная культура часто выходит за рамки того, что молодые люди 

создают сами. Их культура включает в себя культуру, созданную специально для 

молодежи, в том числе массовую. 

Современные индустриально развитые общества, представляют собой 

систему множества различных субкультур, каждую из которых каждый может 

выбрать для себя сам. Более того, современный человек не только не способен, 

но и вынужден делать выбор среди субкультур, число которых постоянно растет за 

счет ускорения темпа жизни, социокультурной динамики.  

 Одной из многих субкультур современного общества индустриального 

развития является молодежная субкультура. Но прежде чем непосредственно 

войти в субкультуру молодежи, необходимо уточнить значение понятия молодежь. 

В настоящее время концепция молодости имеет два параллельных измерения, 

которые соответствуют природе двух людей: биологической и социальной. При 

изучении молодежных субкультур социальное измерение является самым 

большим. 

В социологии и психологии развития детство - это период подросткового и 

юношеского возраста, который эквивалентен периоду обучения в средней школе 
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и периоду обучения в технических школах в университетах. И первый этап работы 

в качестве молодого специалиста. 

Проблема классификации молодежных субкультур на Западе 

практически решена, тогда как в нашей стране перед учеными стоит непростая 

задача, поскольку исследования по этой проблеме начались сравнительно 

недавно. При анализе литературных источников, посвященных проблемам 

молодежной субкультуры в России, становится ясно, что работа ведется в двух 

направлениях: обработка и адаптация зарубежных классификаций 

применительно к нашей стране и создание новых, характерных для нашей 

страны. Русское общество.  

Молодежную субкультуру делят на формальную и неформальную. 

Формальная организация - это социальная группа, отношения в которой 

строятся на формальных социальных связях, правилах и нормах. 

Это отражено в формальной молодежной субкультуре. Членами данной 

социальной группы являются молодые люди, связанные некоторыми внешними 

атрибутами: молодежный сленг, молодежная мода, музыкальные предпочтения, 

молодежные развлечения и т. д. Объединения людей в формальной молодежной 

субкультуре чаще всего бывают спонтанными, нестабильными, с одной стороны, 

с другой стороны, это постоянные группы, организованные извне.  

Неформальные молодежные объединения вызывают большой интерес у 

ученых и исследователей. 

 В последние годы в нашей речи вошло и прижилось ранее известное 

слово неформалы. Возможно, непосредственно в нем сейчас накапливается 

подавляющее большинство так называемых молодежных проблем, 

где неформалы - это те, кто выходит из формализованных структур нашей 

жизни. Не укладывайтесь в обычные правила поведения. Они стараются 

существовать в соответствии со своими собственными, а не навязываемыми извне 

интересами других.  

 Неформальные объединения характеризуются своим добровольным 

характером и неизменным интересом к конкретным целям и идеям. Второй 

характеристикой этих групп является конкуренция, в основе которой лежит 

потребность в самоутверждении. Молодой человек пытается сделать что-то лучше 

других, чтобы определить это в чем-то даже самому близкому ему человеку. Это 

привело к тому, что молодежные группы неоднородны и состоят из большого 

количества микрогрупп, объединенных в соответствии с их симпатиями и 

антипатиями. 

Они очень разные - ведь разнообразны те интересы и потребности, для 

удовлетворения которых они тянутся друг к другу, образуя группы, направления, 

направления. У каждой такой группы есть свои цели и задачи, иногда даже 

программы, своеобразные правила членства и моральные кодексы.  

Поскольку целостный феномен молодежной субкультуры проявляется во 

многих формах, были изучены конкретные формы неформальных молодежных 

объединений. Это разрешило осуществить типологию согласно различным 

показателям, где выделяются следующие аффилированности (С.С. Фролов), это 

группа, то есть те, в которых молодой человек чувствует свою принадлежность и в 

которых он идентифицируется с другими членами. Их связывает то, что они 

разделяют определенные чувства, мнения и практически единодушны в 

отношении сфер деятельности и целей жизни, автогруппы, к которым молодой 

человек не принадлежит. 

1. Молодежная субкультура и социальное сообщество, каждый 

представитель которого считает себя одним из ее членов, т.е. идентифицирует 

себя с ней;  

2. Вступление молодого человека в ту или иную молодежную 

субкультуру означает принятие и разделение ее норм, ценностей, мировоззрения, 

манер, образа жизни, а также внешних атрибутов принадлежности к этой 

субкультуре; 
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3. Как правило, молодежные субкультуры появляются вокруг цента, 

или инициатора тех или иных нововведений, выразителя конкретных увлечений к 

музыкальным стилям, образу жизни, отношения к определенным социальным 

явлениям и т. д..; 

4. Идеи и ценности, значимые для той или иной молодежной 

субкультуры, извне проявляются в символах и атрибутах, обязательных для ее 

членов. 

Поэтому молодежная субкультура является эзотерической. Городская 

культура, созданная молодыми людьми для себя; это культура, ориентированная 

на интеграцию молодежи в общество; она является частью культурной 

подсистемы в базовой культуре общества, которая определяет ценность образа 

жизни, ранга и менталитета. 
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THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON YOUTH CULTURE 

 

Youth culture is formed on the basis of specific social and psychological traits, 

the presence of which is determined both by the age characteristics of young people 

and their socio-economic situation. 

Young people form their own specific style of behavior, expressed in clothes, a 

certain language of communication, etc 

Youth culture is one of the consequences of the process of socialization. Its 

socio-psychological origins are in the desire of young people for self-affirmation, self-

expression and self-realization. 
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В статье рассмотрено направление, которое изучает процессы 

самоизменения человеком самого себя на всех уровнях своей организации. 

Изучено как человек может намеренно менять себя, управлять своим развитием. 

 

Ключевые слова: личность, развитие, саморазвитие, самоутверждение, 

самосовершенствование, самоактуализация. 
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Основу саморазвития составляют разные потребности: потребность в 

самоактуализации и самореализации; потребность в общественном признании; 

потребность в самоорганизации и организации своего жизненного пути и др. 

Потребность - нужда в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития личности [2]. 

Вопреки такому многообразию потребностей, которые являются основой 

саморазвития, человек желает ими заниматься, чтобы улучшить самого себя, 

продолжать эволюционировать. Таким образом, задачами саморазвития 

являются: поддержание постоянного эволюционного роста человека на 

протяжении его жизненного пути; обеспечение конкурентоспособности в 

обществе; поддержание на достаточном уровне самооценки; поддержание 

уровня собственной значимости; обеспечение человека необходимыми 

инструментами для самоактуализации. 

Саморазвитие — это процесс приобретенияновых техник управлять собой, 

развивать силу воли, ставить и достигать цели. У саморазвития есть три формы: 

самоутверждение, самосовершенствование, самоактуализация [2,5]. 

Самоутверждение – это стремление человека к общественному 

признанию, уважению. Сферами самоутверждения могут быть практически все 

виды жизнедеятельности, которые приобретают для человека личностную 

значимость. 

Самоактуализация – умение человека стать тем, кем он должен быть, т.е. 

выполнить свою миссию, свое предназначение в жизни. 

Самосовершенствование – форма саморазвития, предполагающая 

стремление человека быть лучше, приобретая те черты и качества личности, 

которых у него нет и овладевая теми видами деятельности, которыми он не владел 

ранее. 

Общие этапы самосовершенствования: 1) потребность в переменах; 

2) представление об идеальном «Я»; 3) поиск своих сильных и слабых сторон; 4) 

составление плана по достижению цели; 5) непосредственные действия. 

Направления самосовершенствования: физическое развитие, 

физиологическое развитие, духовное развитие, профессиональное развитие, 

интеллектуальное развитие [5]. 

Этапы саморазвития личности: 
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1. Осознанные изменения. Цель этапа — понять, что перемены нужны в 

жизни каждого человека! Поможет глубокий анализ всех сфер. 

2. Принятие своих недостатков: 

- Неумение брать ответственность, 

- Следование стереотипам, 

- Агрессивный настрой к миру, людям. 

3. Методы саморазвития: 

- Общение, перенимание опыта у успешных людей, 

- Посещение курсов, тренингов, 

- Осваивание новых техник и практик, программ, которые помогут 

сформировать гармоничную, успешную личность [1].  

Смысл саморазвития заключается в разнице между человеком, идущим 

по пути прогресса, и тем, кто погружен в себя и ничего не делает. Занимаясь 

саморазвитием, человек выполняет миссию своей жизни – эволюционирует, еще 

раз доказывая себе, что он - человек. Развитие позволяет людям идти вместе со 

временем, чтобы быть готовым к изменениям в мире технологий [3]. 

Также есть вещи, которые препятствуют личности двигаться вперед: 

- Интернет; 

- Лень. Чтобы научиться быстро и эффективно преодолевать лень, нужно 

уметь мотивировать себя, планировать дела, быть ответственным; 

- Стресс. Для преодоления стресса и усталости нужно отдыхать и 

поддерживать физическую активность, высыпаться и быть оптимистом; 

- Негативный опыт - служит причиной не опускать руки и идти вперед. 

Следует извлекать опыт из ошибок и неудач, и они станут помощниками на пути 

достижения целей и перемен к лучшему. 

Таким образом, саморазвитие и самосовершенствование личности — это 

два очень важных процесса, меняющие человека. Личностный рост — 

единственный путь, который позволяет эволюционировать, стать успешным, 

свободным и счастливым. Но для достижения цели придется приложить усилия и 

не сдаваться. 
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В данной статье представлен анализ в области факторов, влияющих на 

спрос потребителя в современных условиях. Рассмотрены два аспекта 

изменения ценностных ориентиров – ориентация на удобство (онлайн продажи, 

фастфуд) и влияние пандемии на потребительское поведение. 
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Создавшаяся в настоящее время ввиду пандемиии коронавируса 

ситуация в стране и мире вызвала изменение потребительского спроса и 

структуры потребления основной массы населения. 

В этой связи наблюдается повышенный интерес к проблеме ценностных 

ориентиров потребительского поведения в современных условиях. 

В экономической теории проблема ценностных ориентиров 

потребительского поведения всегда интересовала специалистов. Специальные 

обращения к разработке теории потребления наблюдались еще в 19 веке в 

экономике и общественных науках. Эту проблему изучал К. Маркс, развивший 

идею товарного фетишизма, американский экономист Т. Веблен предложил 

теорию показного потребления. Немецкий социолог Г. Зиммель высказал ряд 

важных идей теории моды.  

М. Вебер сформулировал концепцию «статусных групп и протестантской 

этики». На основании определения поведения потребителя в книге Д. Энджел, Р. 

Блэкуэлл и П. Миниард [1, C.35], можно характеризовать потребительское 

поведение, как деятельность, направленную на получение, потребление и 

распоряжение продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, 

которые предшествуют этим действиям и следуют за ними. Сейчас ситуация 

определяется не только вопросами ценообразования, но и многими другими 

факторами, которые будут рассмотрены далее. 

Будущее сферы потребления определяют несколько факторов. 

Во-первых, Россия — страна с высоким уровнем урбанизации. Доля 

городского населения в нашей стране сейчас составляет 74 %, к 2025 году этот 

показатель достигнет 83 %. Население Москвы через семь лет перешагнет за 25 

миллионов человек, Санкт-Петербурга — за 6 миллионов. Мне кажется, что это 

приведёт к еще большим пробкам в обеих российских столицах. Что в свою 

очередь будет способствовать росту популярности сервисов, способных 

облегчить жизнь и сократить рутину: уборка дома, каршеринг, выгул собак, услуги 

няни, заказ еды на дом. Также существует мнение, что люди чаще будут делать 

выбор в пользу фастфуда, как более быстрой и доступной еды, что удобно в 

условиях мегаполиса, жизнь в котором стремительна и времени на готовку порой 

просто не остается. 

Во-вторых, это текущая экономическая и эпидемиологическая ситуация. 

Сейчас, когда уже третья волна пандемия набирает обороты с новым видом 

короновируса, потребителей больше всего волнует здоровье своих близких, 
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возможность приобретения товаров первой необходимости, а также утрата 

свобод, которые каждый из нас раньше воспринимал как само собой 

разумеющееся. Эта общая для всех обеспокоенность проявляет себя по-

разному, что также наносит отпечаток на поведение потребителей.  

В-третьих, в скором времени основными потребителями станут так 

называемое поколение миллениалов (люди, рожденные с 1981 по 2000 год) и 

«поколение Z» (те, кто появился на свет позже 2000 года). Отсюда следует, что 

покупатель будущего будет жителем цифровой эпохи, который, мало внимания 

обращает на бренд, а в выборе продукта руководствуется принципами 

полезности, скорости и простоты продукта или сервиса. Кроме того, скорее всего 

будет расти доля онлайн продаж, ведь поколение миллениалов и «поколение Z» 

являются активными пользователями интернета. 

Исходя из этих факторов, рассмотрим два аспекта изменения ценностных 

ориентиров – ориентация на удобство (онлайн продажи, фастфуд) и влияние 

пандемии на потребительское поведение. 

Удобство потребления как ценностный ориентир. В настоящее время, 

удобство потребления является важным ценностным ориентиром современного 

потребления по нескольким причинам. 

Во-первых, потребители все чаще прибегают к онлайн-покупкам, 

например, заказывая продукты питания (рис.1). Более того, интернет является не 

только способом покупки, но и фактором выбора – все чаще потребители 

ориентируются в своем выборе на отзывы в социальных сетях.  

 
Рис. 1. Результаты опроса 

В будущем в онлайн-продажах выиграет тот, кто сможет предложить 

наиболее удобную сервисную модель. Например, эксперты прогнозируют 

развитие сервисов подписки на доставку еды. Так, в США 15 % опрошенных уже 

имеют минимум одну подписку. В России спрос на подобную услугу только 

формируется [2].  

Во-вторых, удобство важно и в самом стиле жизни и потреблении, так в 

условиях растущей общей загруженности — стоянию у плиты люди все чаще 

предпочитают фастфуд или доставку еды из ресторанов. Можно встретить все 

больше новых альтернатив самостоятельному приготовлению еды.  

Запрос на удобство влияет и на покупки в традиционном ритейле. 

Потребители все чаще хотят, чтобы продукты обладали дополнительными 

качествами. Например, были полезными или удобно упакованными. 

Таким образом, стремясь сделать свою жизнь проще и удобней, 

потребители все чаще пользуются онлайн услугами и предпочитают заказывать 

готовую или полуготовую еду, что приводит к росту e-сommerce и появлению 

сервисов доставки еды. 

 Влияние пандемии коронавируса на формирование новых ценностных 

ориентиров потребителей. Пандемия коронавируса не только изменила способ 

потребления (возросла доля онлайн покупок, рестораны стали работать навынос), 

но и изменила структуру потребления. Особенно это было заметно весной 2020 

года – в самом начале принятия карантинных мер – когда население начало 

закупать продукты с долгим сроком хранения.  
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Кроме того, поскольку офисы закрывались, и сотрудникам предлагалось 

работать из дома, многие начали оборудовать свои пространства предметами, 

которые позволяли им работать комфортно и эффективно. Потребители стали 

больше покупать товары для дизайна интерьера, садоводства, различную технику 

и многое другое для более комфортного пребывания в самоизоляции и также 

сильно выросли продажи у магазинов техники и продавцов программного 

обеспечения.  

Сейчас уже можно выделить несколько групп потребителей по их 

отношению к пандемии [3]:  

1. Первая группа – это люди, которые убеждены в том, что после пандемии 

последует спад мировой экономики. Они предпочитают не тратить деньги 

бездумно, а приберечь их до окончания кризиса.  

2. Вторая группа напротив уверена, что после пандемии мир вернется к 

нормальной жизни. Некоторые из них убеждены, что кризис не повлияет на их жизнь 

или же немного изменит потребительскую корзину и привычки. 

3. Третья группа людей – это люди, которые резко сократили свои расходы. 

В основном люди старшего возраста (45 лет и более), чья трудовая деятельность в 

наибольшей степени пострадала от пандемии. Многие из них отправлены в 

неоплачиваемый отпуск или попали под сокращение. Покушают они стали реже 

совершать покупки, нередко покупая лишь самое необходимое.  

4. Четвертая группа – это люди, которые наиболее обеспокоены 

пандемией. Однако немногие из них стали реже совершать покупки, хотя и 

отметили, что состав их потребительской корзины достаточно сильно изменился.  

В целом россияне стали больше тратить на продовольственные и на 

непродовольственные товары и меньше на услуги (по сравнению с прошлым 

годом). Траты на турагентства, отели, сферу развлечений сильно сократились.  

Резюмируя, можно сказать, что люди все чаще прибегают к онлайн-

покупкам, так как это зачастую оказывается более удобным и экономичным, а 

также сокращает потраченное время и увеличивает выбор, а продолжающаяся 

пандемия коронавируса сильно повлияла на способ и структуру потребления 

товаров. 

 

Список использованных источников 

 

1. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. 10-е 

изд.— СПб.: Питер, 2007. — с 944. 

2. Future Consumer Index: как COVID-19 меняет поведение потребителей 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – https://www.ey.com/ru_ru/consumer-

products-retail/how-covid-19-could-change-consumer-behavior 

3. Халилов Дмитрий COVID-19: влияние на сектор потребительских 

товаров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/ey-retail-covid-19-29-april-2020 

 

***** 

 

VALUE GUIDELINES OF CONSUMER BEHAVIOR IN MODERN CONDITIONS 

 

This article presents an analysis in the field of factors affecting consumer 

demand in modern conditions. Two aspects of changing value orientations are 

considered - a focus on convenience (online sales, fast food) and the impact of the 

pandemic on consumer behavior. 

 

Keywords: factors, consumer, pandemic, consumer behavior, values, 

guidelines. 

 

Сыроватская Ольга Юрьевна, 2022  

https://www.ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/how-covid-19-could-change-consumer-behavior
https://www.ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/how-covid-19-could-change-consumer-behavior
https://www.ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/ey-retail-covid-19-29-april-2020


~ 269 ~ 

 

 

 

УДК 316(076.5) 

 

 

ИНВАЛИДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
 

 

Юдина Ксения Олеговна, 

Кувичкин Николай Михайлович, 

Студент, ФГБОУ ВО «Донской государственный  

аграрный университет» 

 

 В статье анализируются социальные стереотипы инвалидности, 

сформировавшиеся в общественном сознании. Основные результаты этого 

исследования были сформулированы в ряде антонимов, характеризующих 

отношение населения к лицам с ограниченными возможностями: их имидж, 

социальный статус и стратегии социального поведения. Данные и выводы 

исследования могут быть использованы в средствах массовой информации, 

социальных службах и деятельности общественных объединений для людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Ключевые слова: социальные стереотипы, социальный 

статус, инвалидность, люди с ограниченными возможностями. 

 

***** 

 

Общественные стереотипы людей с ограниченными возможностями 

имеют очень сложное содержание в нашем обществе. Люди, с ограниченными 

возможностями, зачастую испытывают чувство враждебности и страха, потому что 

они не хотят быть оторваны от общества. 

Стереотипы и предрассудки в отношении инвалидов сыграли важную роль 

в ограничении их интеграции в общество и нанесли значительный социальный и 

личный ущерб. Например, инвалид был помечен как "инвалид" во время поиска 

работы, и его друзья, а иногда при попытке реализовать свои гражданские права, 

эти люди чувствуют дискриминацию, возникающую в отношении к трудовому 

поиску, но и к ним как к личности. 

Существует множество мифов о людях с ограниченными возможностями, 

и именно они создают негативные стереотипы и публичные предупреждения. 

Распространенными стереотипами являются высказывания о пассивности, 

слабости, зависимости, недружелюбности, что является своеобразным злом и 

бременем для общества. Люди с ограниченными возможностями не могут 

работать, конкурировать на открытом рынке труда, преподавать и т.д. 

В середине 1990-х годов, по сравнению с 1950-ми годами, число людей с 

диагнозом "психическое заболевание" выросло примерно вдвое предыдущего 

показателя. В то же время 65% респондентов отметили, что существует много 

предрассудков, связанных с данным диагнозом и у них все еще много 

предрассудков. 

Общество меняется, и стереотипы меняются, но даже спустя годы и 

проходя различные интерпретации - "инвалидность" означает "нет" для общества. 

Это мнение может быть основано на незнании ситуации и незнании самой 

проблемы. 

«Инвалидность» является результатом греха в концепциальной 

общественной модели. Это самая старая модель. Это наименее 

распространенное явление, с другим названием на сегодняшний день «модели 

личной трагедии». Таким образом, "инвалидность" связана с наказанием 

человека, членов его семьи и родственников, когда они совершают преступление. 

Из-за поведения, совершенного в предыдущих реинкарнациях, он может быть 



~ 270 ~ 

 

 

 

отключен из-за рождения. Последователи этой модели считают, что для того, чтобы 

избавиться от негативных воздействий и "разных" людей, у которых могут возникнуть 

проблемы, можно использовать методы экзорцизма или жертвоприношения. В 

некоторых случаях инвалидность одного из членов семьи ставит всю семью в 

оскорбительное положение, понижает их статус и даже полностью изолирует их 

от общественной жизни. Инвалидность может быть истолкована как 

неспособность человека "адаптироваться" к структуре семьи, или ее можно 

рассматривать как необходимость испытывать печаль и боль, прежде чем 

получить определенные духовные награды в будущем. 

Такая модель может существовать в любом обществе, где инвалидность 

связана с пренебрежением, страхом и предрассудками. Концепции греха или 

святости, неполноценности, слабости, заботы и сострадания, а также исцеления 

создали основу для идеи группы людей, которые являются "социальными 

ярлыками", чтобы начать реализовываться. В обществе, где люди с ограниченными 

возможностями часто исключены из общественной жизни, когда концепция 

морали имеет преимущество, их выживание находится под угрозой, потому что 

они считаются "монстрами" и поэтому даже не имеют статуса личности. 

Некоторые люди становятся бездомными из-за стыда или бедности. 

Общий результат модели этики инвалидности заключается в том, что 

инвалиды "исключены" из общества. К сожалению, эта модель может быть 

использована в любом обществе, где инвалидность или неблагоприятное 

положение ассоциируются с пренебрежением, страхом и предрассудками. 

Ученые и специалисты многих стран работают над решением 

благородной задачи - развить какие-то новые, эффективные программы в целях 

повышения “ценности жизни” инвалидов, их социальной реабилитации, более 

широкого и полного участия во всех сферах жизни, обеспечения равенства с не 

инвалидами. 

Во всем мире сейчас исповедуется идея социальной интеграции, равных 

прав и возможностей людей с инвалидностью. К сожалению, в нашей стране 

инвалиды дискриминируемая группа. Наши исследования показали, что у них 

ниже зарплата и вообще доход, уровень потребления товаров, уровень 

образования. Многие остаются невостребованными обществом: около 20% 

людей с инвалидностью, желающих работать, не могут найти работу. Заметны 

отличия между людьми с инвалидностью и здоровыми в такой важной сфере, как 

семейная. Среди инвалидов женатых и замужних значительно меньше. Кроме 

того, инвалидность приводит к трудностям сохранения семьи, особенно среди 

инвалидов 1 группы. Общественная активность людей с инвалидностью в целом 

невысока, они меньше интересуются общественными проблемами - и это 

естественно, поскольку они оторваны от жизни общества. 

Одна из главных причин такого положения - отсутствие гармоничных 

отношений между инвалидами и обществом. Отношение здоровых к инвалидам 

- один из важнейших социально-психологических факторов их интеграции в 

обществе. Ведь даже имея профессию, имея желание и потенциальные 

возможности участвовать в жизни общества, инвалид не всегда может реализовать 

их потому, что здоровые не хотят вступить с ним в контакт, администрация 

предприятия опасается принять его на работу. В сущности, какие бы хорошие и 

правильные законы ни применялись в отношении инвалидов, они не будут 

выполняться, если общество не готово к этому психологически.  

Социальные стереотипы об инвалидности как социальном явлении 

изменились под влиянием социально-экономических условий, в которых 

функционирует современное общество, и они в меньшей степени связаны с 

медицинскими моделями, а взгляды инвалидов или инвалидов как пациентов 

подвергаются дискриминации из-за связей с общественностью и изолируются в 

разных учреждениях. Стереотипы общества об инвалидности определяют и 

интегрируют инвалидов в социальную жизнь и институциональную деятельность; 

они сильны, активны, независимы и способны учиться и работать.  
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Характеристики личностных черт и психологических качеств лиц с 

ограниченными возможностями, поскольку в работах некоторых ученых и 

исследователей в этой области те, которые связаны с медицинскими моделями, 

устарели. На данном этапе социальные стереотипы инвалидности полностью 

соответствуют принципам социальной модели инвалидности и представлению о 

том, что люди с ограниченными возможностями рассматриваются как люди, 

которые не подвержены внутренним ограничениям. Окружающая среда должна 

быть адаптирована к ее ограничениям, как и общество. 
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DISABILITY AND SOCIAL STEREOTYPES 

 

The article analyzes the social stereotypes of disability that have formed in the 
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their image, social status and strategies of social behavior. The data and conclusions of 

the study can be used in the mass media, social services and the activities of public 

associations for people with disabilities. 
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ВОЛОНТЁРСТВО НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Юдина Ксения Олеговна, 

Кувичкин Николай Михайлович, 

Студенты, ФГБОУ ВО «Донской государственный  

аграрный университет» 

 

Волонтерство-деятельность, совершаемая добровольно на благо 

общества или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. 

 

Ключевые слова: волонтёрство, волонтёр, добро, помощь, 

ответственность. 

***** 
 

Развитие гражданского общества является важным современным 

национальным и международным приоритетом. Будущее России и ее место в 

международном сообществе во многом зависит от ее участия в этом процессе, 

что обеспечивает возможность индивидуальной самореализации. Становление 

гражданского общества в России означает смену парадигм взаимоотношений 

между властью и обществом, между гражданами и их организациями, а значит, и 

установление иных основ взаимодействия, предполагающее появление новых 

институтов, правовых сфер и типов личности, видов деятельности, одним из которых 

является добровольческое безвозмездное деяний волонтёров. 

Волонтерство играет важную роль в развитии гражданского общества. 

Волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального, 

культурного, экономического и экологического развития. Следует также отметить, 

что волонтерство отражает личные взгляды и позиции, является способом активного 

участия граждан в жизни человеческого сообщества. Она должна способствовать 

улучшению качества жизни, личного процветания и солидарности людей. 

В качестве волонтера каждый имеет возможность почувствовать свою 

гражданскую позицию, извлечь выгоду и внести свой вклад в общественное 

развитие. Правило православной идеологии: Хочешь быть человеком - помогай 

другому человеку. 

Волонтерство – представляет собой уникальную возможность для человека 

совместить удовлетворение личных потребностей с общественными. 

Добровольцем может стать каждый в любом возрасте, но не каждый готов стать 

волонтером. Волонтеры незаинтересованные люди, готовые добровольно 

вкладывать свое время, навыки и душу в работу, которую они делают. Волонтерство 

благородное дело, приносящее пользу обществу, и оно является частью души 

каждого неравнодушного человека. 

Быть волонтёром, это значит помогать людям нуждающимся в помощи, а 

также узнавать что-то новое, находить полезные связи или знакомиться с 

интересными людьми. Это особенно полезно для молодежи. Волонтерство научит 

их ответственности, терпимости и профессионализму в конкретной сфере 

жизнидеятельности общества. 

Волонтерство в сфере общественной безопасности, мероприятий и 

спорта. Помогают расширять социальный опыт, самореализоваться и улучшить 

профессиональные навыки. Можно быть волонтером-одиночкой, но лучше всего 

решать проблему с группой единомышленников — так больше возможностей 

помочь людям. Помогать другим не сложно, важен результат и человеческая 

благодарность. Волонтерство учит нас ценить то, что у нас есть, каждый прожитый 

день, а главное, радоваться самым простым вещам. 
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Численность людей, посвятивших себя волонтёрству постоянно возрастает, 

не обращая внимания на стимулы, и вознаграждения, пользуясь принципом: 

«Хочешь что-то изменить в будущем — меняйся сейчас». Даже в России День 

волонтера 5 декабря, правительство одобрило концепцию развития 

(добровольного) волонтерства в Российской Федерации до 2025 года. 

«Волонтер» и «доброволец», два значительных смысловых значения ведется 

много споров, но для меня это не имеет смысла, это просто отношение. Слово 

«волонтер» является синонимом слова «доброволец», но раньше различие 

заключалось в том, что волонтеры занимались организацией спортивных 

мероприятий, а добровольцы занимались благотворительной деятельностью.  

Волонтёры- настоящие герои с открытой, честной душой и сердцем, 

готовые прийти на помощь в любую минуту. Теперь можно встретить волонтёров-

медиков, работающих в «красных зонах», находящихся в группе риска, 

спасающих жизни людей, особенно в неблагоприятных условиях, в период 

пандемии, а также участвующих в других видах деятельности: спортивных 

мероприятиях, раздаче листовок, помощи в проведении выборов, переписи 

населения. Для волонтёра важен результат и зачастую имеют значения: улыбки тех, 

кто посетил мероприятие, радость окружающих, их благодарность. Это дает 

добровольцам понять, что они не тратят впустую свою энергию и 

времяВолонтерский труд бесценен. Эти люди заслуживают уважения и являются 

образцом для подражания для других, жертвуя собственными интересами, 

карьерой, учебой – эти люди делают все возможное, чтобы помочь нуждающимся, 

когда другие «отвернулись» и неоткуда ждать поддержки. 

Волонтерство - это не работа, это не хобби - это призвание. Не каждый 

сможет пройти этот нелёгкий путь, работая в детских домах, хосписах, участвовать 

в поиске пропавших без вести, убирать мусор в случае стихийного бедствия. 

Волонтерство - это редкая возможность для молодых людей раскрыться, помочь 

другим, принять самые смелые идеи и учиться и работать!  
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VOLUNTEERING IS A RELIABLE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY 

 

Volunteering is an activity performed voluntarily for the benefit of society or 

certain social groups, without reward. 
 

Key words: volunteering, volunteer, kindness, help, responsibility. 
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Статья посвящена анализу видов наказаний по уголовному 

законодательству России. Рассматриваются такие понятия, как наказание и 

система наказаний. Особое внимание уделяется признакам системы наказаний 

и требованиям, которым она должна отвечать. А система наказаний Уголовного 

уложения 1903 г. (УУ) не знала чёткой иерархии отдельных видов наказаний, однако 

суду предоставлялась возможность перехода от одного вида наказания к другому 

в порядке смягчения. 

 

Ключевые слова: Преступление, общества, опасность, наказание, 

изоляция. 

***** 

 

 В сложившейся ситуации практическая реализация мер по изменению 

карательной политики государства в направлении ее гуманизации и 

либерализации, в том числе в отношении лиц, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести, приобретает особое значение. Ведь если 

осужденный не представляет опасности для общества, следовательно, цели 

наказания могут быть достигнуты и без применения к нему изоляции от прежней 

социальной среды. Очевидно, что в этом случае целесообразнее было сразу 

назначить ему наказание без элемента изоляции. 

 Наказание в виде исправительных работ практически за век своего 

существования в Российском уголовном праве претерпело неоднократные 

изменения. 

Как пишет Л.П. Питкевич: «применение исправительных работ менялось и 

совершенствовалось, но содержание их оставалось все тем же — наказание, 

уголовно-правовая сущность которого заключается в ограничении в 

установленном порядке некоторых трудовых и материальных прав и интересов 

осужденного»[1]. 

 «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г., закрепляет 

систему уголовных наказаний в число которых входит и такой вид наказания, как 

«принудительные работы без помещения в места лишения свободы», при этом 

сроки и порядок отбывания данного вида наказания законодатель также оставляет 

на усмотрение суда. Таким образом, рассматривая принудительные работы 

первых лет существования в Советском праве, представляется верной точка 

зрения С.В. Чубракова и А.Н. Смирнова, что данное наказание больше 

напоминало существовавшие в царское время «общественные работы» и ныне 

действующие обязательные работы. 

Первая попытка законодательно регламентировать данный вид наказания 

была предпринята в Декрете СНК от 21 марта 1921 года «О лишении свободы и о 

порядке условно-досрочного освобождения заключенных», в котором впервые был 
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установлен высший предел наказания в виде принудительных работ сроком в 5 

лет. Кроме того, Декрет постановил 

«отмечать в приговорах один из двух видов этого наказания: общественно- 

принудительные работы или принудительные работы по специальности». 

Дальнейшее развитие исправительные работы получают в Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 г. Так в ст. 35 УК РСФСР 1922 г. отмечалось, что: 

«Принудительные работы без содержания под стражей назначаются на 

срок от семи дней до одного года. Принудительные работы разделяются на: а) 

работы по специальности, при которых осужденный продолжает работать по 

своей профессии с понижением по тарифному разряду, с обязательными 

сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение или предприятие, 

или другую местность; б) работы неквалифицированного физического труда. В 

приговоре суда должно быть указано, к какой из указанных форм принудительных 

работ приговаривается осужденный и на какой срок». В этот период времени 

применение наказания в виде исправительных работ столкнулось с рядом 

проблем, которые были вызваны безработицей и тяжелым экономическим 

положением в стране.  

Важным этапом в регулировании порядка и условий отбывания наказания 

в виде исправительных работ явилось принятие в 1924 году Исправительно-

трудового кодекса РСФСР, в котором данному виду наказания была посвящена 

отдельная глава «Бюро принудительных работ без содержания под стражей». В 

этой главе была детально регламентирована деятельность органа, ведающего 

исполнением этого вида наказания, - Бюро принудительных работ. Они вели учет 

осужденных, распределяли их по работам, возбуждали ходатайства о досрочном 

освобождении, проводили воспитательную работу с осужденными. ИТК РСФСР 

1924 г. впервые ввел обязательные удержания в размере 25% ежемесячно из 

заработной платы осужденных к принудительным работам. А в соответствии со ст. 

37 лицам, отбывающим принудительные работы без содержания под стражей, 

проработавшим непрерывно не менее пяти с половиной месяцев, 

предоставлялся один раз в году очередной двухнедельный отпуск, а не достигшим 

восемнадцати лет - очередной месячный отпуск. Можно сказать, что именно ИТК 

РСФСР 1924 г. придал данному наказанию облик, свойственный нынешним 

исправительным работам[2]. 

Изданное 6 сентября 1926 г. постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об 

организации принудительных работ без содержания под стражей»16 установило 

новый порядок отбывания наказания. Лица, работающие по найму должны были 

отбывать данную меру наказания по месту работы или службы, а процент 

удержаний у данной категории составлял 25% от заработной платы. Не 

работающие по найму отправлялись на работы в предприятия исправительно-

трудовых учреждений, а в случае их отсутствия – на другие предприятия или 

учреждения по согласованию бюро принудительных работ с руководителями этих 

заведений, такие осужденные стали получать заработную плату в размере от 25 

до 75 процентов ставок соответствующих неквалифицированных рабочих. В том 

же, 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который упразднил 

деление исправительных работ на «неквалифицированный физический труд» и 

«труд по специальности» и снизил минимальный срок наказания до 1 дня. Также 

он предусматривал сокращенные сроки принудительных работ для 

несовершеннолетних: от 14 до 16 лет – на половину, от 16 до 18 лет – на одну треть 

против срока, который был бы определен судом за совершение преступления в 

случае совершения его взрослым, причем срок назначаемый судом не должен 

был превышать половины предельного срока. 

Большинство специалистов положительно относятся к данному 

законодательному решению, хотя иногда возникают некоторые разногласия 

относительно того, не образуют ли в настоящее время исправительные работы два 

различных вида наказания[3].Так, О.В. Борисова приходит к выводу, что 

исправительные работы теперь фактически разделены в законе на два вида: 
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назначаемые осужденному, имеющему основное место работы, и 

осужденному, не имеющему его[4]. 

Таким образом, в действующей редакции исправительные работы могут 

быть назначены как работающим, так и не работающим осужденным. Тем 

самым законодатель фактически вернулся к определению исправительных 

работ, существовавшему в УК РСФСР 1960 года. Внесенные изменения 

практически всеми без исключения оцениваются положительно, т.к. расширяют 

возможность применения данного вида наказания, превращая его в 

действительно альтернативный лишению свободы вид наказания. 
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CORRECTIONAL WORK IN THE SYSTEM OF CRIMINAL PENALTIES 

 

The article is devoted to the analysis of types of punishments under the criminal 

legislation of Russia. Concepts such as punishment and the system of punishments are 

considered. Special attention is paid to the features of the punishment system and the 

requirements that it must meet. And the system of punishments of the Criminal Code of 

1903 (UU) did not know a clear hierarchy of individual types of punishments, but the 

court was given the opportunity to switch from one type of punishment to another in 

the order of mitigation. 
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В статье анализируются проблемные аспекты стадии возбуждения 

уголовного дела. Несмотря на произошедшие в России за последние десятилетия 

экономические и социально-правовые изменения, современное досудебное 

производство, в силу, во-первых, чрезвычайной забюрократизированности его 

положений и, во-вторых, высокой затратности уголовного судопроизводства при 

его недостаточной эффективности. 

 

Ключевые слова: Уголовный, процессуальный, экономика, 

законодательство, преступление. 
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Для того чтобы определить место и роль какого-либо правового института в 

определенной отрасли права следует выявить его правовую природу, сущность 

отношений, регулируемых нормами данного правового института. Институт 

возбуждения уголовного дела не является исключением. 

Нормы уголовно-процессуального законодательства относительно 

возбуждения уголовного дела известны российскому законодательству на 

протяжении многих десятилетий, и казалось бы не должны вызывать особых 

вопросов ни в теории, ни в практике, ни тем более в законодательстве. Положение, 

однако, обстоит иначе. Нет единства мнений по вопросу о данном правовом 

институте. Более того, научная дискуссия, начавшаяся в 30-е годы прошлого 

столетия и продолжающаяся до настоящего времени, по исследуемому 

правовому институту свидетельствует о том, что отсутствует ясность относительно 

правовой природы и сущности рассматриваемого правового института. 

Если юридическая норма - исходный элемент, «живая» клеточка правовой 

материи, то правовой институт представляет собой первичную правовую 

общность[1]. 

В теории права различаются предметные и функциональные правовые 

институты. Предметными уголовно-процессуальными институтами являются 

совокупности правовых норм, регулирующих определенный этап в движении 

уголовного процесса (процессуальное действие, этап внутри стадии, стадию). 

Функциональные уголовно-процессуальные институты не привязываются к 

обслуживанию какого-либо определенного участка уголовного процесса, а 

призваны либо урегулировать какие-либо общие моменты, имеющие значение 

для всей уголовно-процессуальной деятельности или для основных стадий 

процесса (предварительного следствия и судебного разбирательства), либо, 

наоборот, предусмотреть специфику производства по отдельным категориям 

уголовных дел. К первому виду функциональных институтов относятся общие 

процессуальные институты (институт гражданского иска, мер пресечения и др.). 

Ко второму — специальные уголовно-процессуальные институты (производство по 
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делам несовершеннолетних, невменяемых и др.). 

Возбуждение уголовного дела исследуется в литературе с различных 

сторон: как институт уголовно-процессуального права, нормы которого 

регламентируют деятельность по рассмотрению заявлений и сообщений о 

преступлениях, а также определяют условия, порядок и иные обстоятельства 

возникновения уголовного дела; как процессуальный акт; как деятельность органов 

расследования, прокуратуры и суда, выражающаяся в их решении о 

производстве расследования события, содержащего в себе признаки 

преступного деяния; как деятельность в виде начальной стадии процесса; как 

итоговый процессуальный акт, процессуальное решение, завершающее данную 

стадию[2]. 

Под возбуждением уголовного дела в узком смысле понимается решение, 

вынесенное в форме постановления полномочным должностным лицом, 

завершающее рассмотрение и проверку сообщения о преступлении и 

определяющее момент начала предварительного расследования преступления 

(ч. 1ст. 156 УПК РФ)[3]. 

Некоторые авторы указывают, что в настоящее время досудебное 

производство, выступает как стадия уголовного - судопроизводства, которая 

включает в себя возбуждение уголовного дела и предварительное расследование. 

Россия принадлежит к континентальной европейской традиции 

гражданского права, хотя ее длинная история самодержавия и советского 

тоталитаризма оставила определенный отпечаток в ее системе уголовного 

правосудия. Три великих исторических водораздела оставили свой отпечаток на 

российском праве: (1) правовые реформы царя Александра II в 1864 году; (2) 

большевистская революция 1917 года; и (3) распад Советского Союза в 1991 году 

и последующий период правовой реформы, направленной на переход к 

капиталистической рыночной экономике, плюралистической демократии и 

государству под верховенством права и устранению наихудших злоупотреблений 

в советской системе уголовного правосудия. , 

Чтобы защитить подозреваемых от принуждения к признанию в 

совершении преступлений, в советские времена периодически возникала 

проблема, было введено конституционное право на адвоката с момента ареста 

или задержания (ст. 48 (2) Конституции РФ). Кроме того, статья 51 Конституции 

гарантирует право не давать показания против себя, и Верховный суд истолковал 

это как означающее, что полиция, прокурор или следователь должны уведомить 

подозреваемого о праве хранить молчание и о праве на адвоката. перед 

началом допроса. Адвокат будет назначен для нуждающегося. К сожалению, 

полиция регулярно принуждает подозреваемых к отказу от права на адвоката. 

Даже когда следователи пытаются предоставить подозреваемому назначенного 

адвоката, адвокаты иногда отказываются представлять неимущих обвиняемых из-

за низкой оплаты за назначенных судом адвокатов. Если подозреваемые 

отказываются давать показания, их часто подвергают пыткам. Существуют оценки, 

что около 40 процентов и более всех подозреваемых подвергаются пыткам, как 

правило, путем избиения, а также удушья или поражения электрическим током. 

Полиция предоставляет другим заключенным в следственных изоляторах особые 

привилегии для избиения, изнасилования или иного принуждения подозреваемых 

к даче признательных показаний. Только завуалированная угроза пыток побуждает 

подозреваемых к признанию даже в преступлениях, которые они не совершали. 

Когда следователь решает, что у обвиняемого достаточно доказательств 

для того, чтобы ответить на суд, он готовит обвинительное заявление и направляет 

его прокурору для рассмотрения. На данный момент обвиняемый и его адвокат 

имеют право на полное раскрытие всего содержания следственного досье. 

Прокурор может закрыть дело, изменить ходатайство или передать дело в суд для 

рассмотрения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительная часть 

деятельности, предшествующей возбуждению уголовного дела, не является 
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уголовно-процессуальной, она носит преимущественно административный 

характер. Большая часть правоотношений на этом этапе регулируется нормами 

административного, а не уголовного права, поэтому деятельность 

соответствующих лиц находится за пределами уголовного судопроизводства и не 

является его этапом (стадией). Следовательно, возбуждение уголовного дела не 

может рассматриваться как самостоятельная стадия уголовного процесса. 

Понятие «возбуждение уголовного дела» необходимо рассматривать в широком 

смысле этого словосочетания как комплексный межотраслевой правовой 

институт, включающий в себя нормы нескольких отраслей права, и в узком смысле 

как процессуальное решение, вынесенное в форме постановления, 

завершающее момент начала предварительного расследования преступления 

(ч. 1 ст. 156 УПК РФ). 
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В данной статье рассматриваются проблемы правового и прикладного 

характера, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела, устранение 

которых возможно только путем внесения изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство, и предлагаются возможные пути устранения таких коллизий 

правового регулирования. 

 

Ключевые слова: Преступление, специалист, эксперт, субъект, 

моральный. 

***** 

 

В приведенных примерах невозможно говорить только об объективных 

признаках состава преступления, таких как объект и объективная сторона. В этих 

случаях обязательно (или, как правило) известно лицо, совершившее 

преступление. Нельзя себе представить, что при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела о таком преступлении как заведомо ложные показания, 

заключение эксперта, специалиста субъект преступления неизвестен. Общим 

критерием здесь выступает то, что данные преступления могли быть совершены 

только определенным лицом. 

Однако в национальных докладах не следует уделять много внимания 

деталям, касающимся дисциплинарных нарушений и их структуры (правовой 

элемент, материальный элемент, моральный элемент ...); поскольку тема Секции 

связана с процедурной темой, существенные аспекты должны приниматься во 

внимание только в той мере, в которой они связаны с процедурными 

проблемами. 

Конечно, полное «переполнение» от уголовной процедуры к 

дисциплинарной процедуре означало бы практическую ликвидацию любого 

различия между двумя видами санкций: с другой стороны, простое сохранение 

различия в применимых санкциях не лишает наше исследование значения. Важно 

знать, каким образом и в какой степени правила уголовного судопроизводства 

могут или должны считаться действительными в дисциплинарной сфере. По 

крайней мере, такое исследование нашло бы законность в общем 

репрессивном характере санкций, на который ссылается большинство вопросов 

здесь после предложенного. 

Полезно подчеркнуть, что для сбора ряда достаточно сопоставимых 

элементов национальные доклады должны концентрироваться только на 

принципах внутригосударственного уголовного процесса, оставляя в стороне 

другие детали. 
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Было бы интересно узнать, имеют ли некоторые правила - в принципе 

признанные доступными и в отношении дисциплинарной области - исключения 

или корректировки в этой области или в нескольких из ее областей. 

Наконец, это исследование может иметь отношение к разработке мер по 

изменению «неправильных» рамок в уголовном расследовании. Меры, 

способствующие дефрагментации и рефреймингу, могут способствовать 

предотвращению того, что обычно рассматривается как туннельное зрение. 

Например, в Нидерландах был введен «критический обзор» для защиты от 

туннельного зрения. Это исследование показывает, что как критические члены 

команды, так и критические рецензенты должны понимать, что изменение (или 

улучшение) фрейма является не только вопросом «лучших аргументов», но также 

связано с ресурсами для подсчета аргументов. Эти ресурсы зависят от 

социальных и властных отношений в полиции. Это означает, что критические 

рецензенты должны вносить вклад в непредубежденную команду, которая 

серьезно относится к предложениям, сделанным посторонними или молодыми, 

неопытными членами команды. Они должны побуждать команду критически 

размышлять о своей рутине и направлениях расследования. Они должны 

побуждать сотрудников следственных органов мыслить вне нынешних рамок и 

быть открытыми для членов команды, которые встают и предлагают отклоняющиеся 

указания. 

Обычно целесообразно, чтобы «в простых случаях процедура могла и 

должна быть ускорена» (см. § 3.b Венской резолюции). Однако следует спросить, 

могут ли и в какой степени упрощение повлечь за собой последствия, 

касающиеся ограничений основных процессуальных прав. Кроме того, возникают 

конкретные проблемы в связи с конкретными правами. 

Например, мы можем рассмотреть право на адвоката: есть несколько 

способов дать ему право, в том числе решение, основанное на защите, 

порученное коллеге обвиняемого, а не адвокату: возможно, такое решение стоит 

задуматься в зависимости от веса нескольких контекстуальные факторы, такие 

как степень независимости и профессиональные знания, требуемые адвокатом 

без юриста. 

Более фундаментально то, что особый характер дисциплинарного права 

(по крайней мере, в некоторых его отраслях), по-видимому, ставит под сомнение 

применение в этой области других фундаментальных гарантий уголовного 

процесса, которые можно найти в международных источниках. Я особенно 

ссылаюсь (см. Ниже, II.4) на принцип независимости судьи (к которому относится 

пункт 3.c Венской резолюции, касающийся административно-уголовного права). 

Однако было бы трудно принять ту же концепцию в отношении 

беспристрастности дисциплинарного судьи. Более того, гарантия независимости 

судьи приобретает жизненно важное значение при работе с конкретными 

областями (особенно когда это связано с дисциплиной членов судебного 

органа). 

Кстати, право на публичное разбирательство (см. Ниже, II.10) подчеркивает 

проблему роли подсудимого в согласии или несогласии с применением 

конкретных правил. Конечно, альтернатива публичности и секретности часто очень 

важна для ответчика не меньше, чем для общественности; однако, это 

двусторонний вопрос: фактически, в определенных обстоятельствах первый 

предпочел бы защиту частной жизни, но невинный предпочел бы публичность, 

чтобы лучше показать свою невиновность перед всеми. 

Еще один важный момент касается разделения между судьей и 

прокурором (см. Ниже, II.6) . В Постановлении 1989 года не упоминается о 

процедуре административно-уголовного права, но она может иметь большее 

значение, когда речь идет о дисциплинарном производстве. 

Структура вопросов отражает подход к проблемам, который, очевидно, не 

является безупречным, также выходит за рамки фундаментального выбора, 

подчеркнутого в подпункте 1 последнего пункта. Также очевидно, что 
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национальные доклады не должны рассматриваться как обязанные отвечать на 

каждый вопрос; однако ответы должны быть как краткими, так и исчерпывающими, 

и очень уместно не отвлекаться от хода вопросов, как это предлагается. 

Публикация отчетов (или этих частей отчетов), которые не имеют ссылок (или только 

косвенных ссылок) на темы вопроса, не гарантируется. 

К субъективным причинам относятся, как ранее отмечалось, отсутствие 

должной профессиональной или специальной подготовки, необходимых знаний, 

навыков, опыта, желания (лень), желание угодить начальству, не испортить 

статистику нераскрытых преступлений, желание не быть в числе отстающих, 

сложившаяся практика, система ценностей, стереотипы, предрассудки, смена 

руководства и желание «навести порядок», рапортовать о снижении уровня 

преступности, повышения раскрываемости, проведение в стране или 

определенном регионе борьбы с определенными видами преступлений и 

антиобщественными явлениями (например, борьба с пьянством, наркоманией, 

подростковой преступностью) и т.д. Все перечисленное влияет на принятие 

решения о возбуждении уголовного дела или отказа в нем. 

Немаловажной проблемой является качественное состояние кадрового 

аппарата органов предварительного расследования. Следует отметить, что с 

каждым годом проблема кадрового обеспечения органов расследования 

ухудшается. Особо остро эта проблема стоит в системе МВД[1]. 

Необходимо отметить, что Концепция судебной реформы в РФ, так же 

предусматривала различные меры для улучшения деятельности 

правоохранительных органов в целом, и дознавателей и следователей в 

частности, которые, к сожалению, до настоящего времени не реализованы. 
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В статье находятся органы дознания, имеющие право на возбуждение 

уголовных дел и осуществление в полном объеме дознания по уголовным делам, 

для которых предварительное следствие не является обязательным. В форме 

дознания осуществляется предварительное расследование в общем порядке, 

определенном в отношении предварительного следствия. 

 

Ключевые слова: Дознания, полномочия, уголовно-процессуальный, 

расследование. 

***** 

 

Изучая дознание, которое производится в общем порядке через призму 

сравнения с производством предварительного следствия, мы уже пришли к 

выводу, что предварительном расследования существуют некоторые 

процессуальные различия, которые в принципе не влияют на конкретное 

содержание предварительного следствия и дознания.10 Одним из таких различий 

является правовое положение обвиняемого. При проведении расследования в 

форме следствия данное лицо, сразу же получает статут обвиняемого, а при 

производстве дознания данное лицо имеет статус подозреваемого, а уже после 

написания обвинительного акта лицо может получить статус обвиняемого. 

Подтверждение данного высказывания нашло свое отражение, так же в статье 49 

Конституция Российской Федерации N11- ФКЗ от 12.12.1993г.: «Каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». 

В ходе следственного процесса командам предоставляется широкая 

возможность рассмотреть информацию, указывающую на альтернативное 

направление, и создать другие потенциальные (ре) конструкции преступления или 

исследовать альтернативные сценарии; однако на практике команда часто 

преимущественно ищет информацию, которая более или менее естественно 

соответствует ранее существующим представлениям. Это происходит по разным 

причинам. Например, организационные факторы, такие как (временное) 

давление со стороны надзорных органов, средств массовой информации или 

других учреждений, а также ограниченная цель расследования могут 

препятствовать поиску альтернатив. Также важны факторы, связанные с 

существенными аспектами расследования. Например, знания и опыт, опыт, 

ожидания, «интуитивное чувство» или «здравый смысл» и характер доказательств 

(например, члены команды придают большее значение криминалистическим 

доказательствам). Помимо этих существенных аспектов, есть и социальные 

аспекты полицейского расследования группой. В заключение, факторы, которые 
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относятся к полицейской культуре, такие как необходимость действий и 

подозрительное отношение к «посторонним», также, по-видимому, актуальны. 

Четыре из вышеупомянутых факторов, которые тесно связаны с процессом 

кадрирования, более подробно обсуждаются ниже. 

Прежде всего, знания и опыт, полученные следственными органами во 

время предыдущих расследований, обучения и других моментов в их карьере, 

важны в процессе расследования. Например, процедуры, использованные в 

начале расследования, в значительной степени основаны на знаниях и опыте, 

полученных в ходе предыдущих полицейских расследований. Такие знания и опыт 

могут как способствовать, так и препятствовать рассмотрению альтернативных 

направлений расследования или сценариев, рассмотрению отклоняющегося 

конструирования преступления или рассмотрению альтернативных действий в 

расследовании. Это также может помешать размышлениям о рутине. 

В дополнение к их знаниям и опыту, ожидания членов команды также имеют 

отношение к пониманию процесса расследования. Если какое-либо событие не 

соответствует их ожиданиям, следователи сочтут это маловероятным или 

странным. Это предполагает несоответствие между реальностью и ожиданием. 

Это часто происходило в ходе расследований, проводимых полицией. 

Неожиданное событие может спровоцировать рассмотрение альтернативного 

сценария. Однако и обратное тоже возможно. Если предложенный 

альтернативный сценарий не соответствует ожиданиям членов команды, 

участники могут легко проигнорировать и отклонить сценарий как невозможный, 

невероятный или нереалистичный[1]. 

Третий фактор, который может повлиять на интерпретацию результатов, - 

это то, что сотрудники называют «внутренним чувством» или «здравым смыслом». 

Офицеры часто думают, что им не нужно объяснять эту интуицию. Это 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся и чрезвычайно 

пререфлексивное. Это тесно связано с впечатлениями членов команды от 

преступления. Такие впечатления могут определять интуицию офицеров и 

наоборот. Сотрудники следственных органов пытаются интерпретировать и 

придавать смысл поведению, событиям или ситуациям, используя «типизации». 

Если команда не верит подозреваемому или свидетелю, из-за негативного 

имиджа этого типа человека, любые альтернативные интерпретации, 

представленные этим человеком, рискуют быть воспринятыми не очень серьезно. 

не восприниматься всерьез членами «сети старых мальчиков». 

Прежде всего, такие факторы, как знания и опыт сотрудников, их ожидания, 

«интуитивное чувство» или «здравый смысл», а также молчаливые впечатления о 

криминальных инцидентах, которые они уже имеют, оказывают огромное влияние 

на процесс фальсификации в уголовном расследовании. Эти факторы также 

объясняют, как члены группы интерпретируют результаты своих расследований, 

как они создают направления расследования и корректируют, подтверждают или 

прекращают определенную линию расследования, и как они исследуют эти 

направления. В некоторой степени следователи делятся определенными 

знаниями, опытом, ожиданиями, «внутренним чувством» или «здравым смыслом» 

и молчаливыми впечатлениями из-за их общего фона и опыта. Вот почему члены 

следственной группы частично полагаются на те же рамки. Это влияет на процесс 

разработки и может усложнить разбор или переосмысление (пере) 

конструирования преступления, когда оно оказывается неадекватным или 

неправильным. Если в команде есть несколько структур, которые отличаются по 

важным аспектам, это может способствовать дефрагментации и 

рефреймингу[1]. 

 Выводы этого исследования об этих существенных аспектах процесса 

подделки в уголовном расследовании (и других существенных факторах, кратко 

упомянутых выше), дополняют точку зрения Гофмана. Эти факторы не только 

показывают, как влияют фреймворки, но и проясняют, как они могут препятствовать 

дефрагментации и рефреймингу. Выводы этого исследования об этих 
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существенных аспектах процесса подделки в уголовном расследовании (и 

других существенных факторах, кратко упомянутых выше), дополняют точку зрения 

Гофмана. Эти факторы не только показывают, как влияют фреймворки, но и 

проясняют, как они могут препятствовать дефрагментации и рефреймингу. 

Выводы этого исследования об этих существенных аспектах процесса подделки в 

уголовном расследовании (и других существенных факторах, кратко упомянутых 

выше), дополняют точку зрения Гофмана. Эти факторы не только показывают, как 

влияют фреймворки, но и проясняют, как они могут препятствовать 

дефрагментации и рефреймингу. 

В дознании есть проблема при обеспечении прав личности и оно 

заключается в продекларированнии прав и обязанностей которые соответствуют 

международным, конституционным и уголовно-процессуальным принципам, но 

механизм обеспечивающий их при расследовании в форме дознания 

отсутствуют. При рассмотрении особенностей окончательного этапа 

рассмотрения при дознании можно сказать что законодатель в ст. 225 УПК РФ не 

указали каковы обязанности дознавателя для разъяснения обвиняемому или 

потерпевшему их прав. Считаем что деятельность которую исследуем должна 

быть упрощенной чтобы не нарушать права лиц вовлекшие в эту сферу, а также в 

маленькие сроки раскрывать преступления. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности наследования 

цифровых активов, раскрываются объектные группы, помимо этого определяется 

роль участников и дается оценка действующего законодательства. Актуальность 

заключается в новизне функционирования данного института наследования. В 

связи с развитием глобальной цифровизации на практике возникают проблемы, 

связанные не только с защитой информации, имеющей для населения 

материальную, духовную и социальную ценность, но и наследования прав на нее. 

Практический вывод статьи направлен на предложение по совершенствованию 

гражданского законодательства, целью которого является определение правового 

статуса аккаунта и закрепление его наследование, а также на разработку 

единых требований пользовательских соглашений. 

 

Ключевые слова: аккаунт, активы, электронная почта, токен, наследование, 

лицензия, криптовалюта, смартконтракты. 

 

***** 

 

Новая цифровая эра порождает вызовы государственного регулирования. 

Наша жизнь сильно изменилась с развитием цифровых технологий, если раньше 

зачастую возникали трудности с передачей по наследству машин, квартир, 

денежных средств, то теперь возникают проблемы с передачей электронных 

кошельков и страниц в социальных сетях.  

Под цифровыми активами принято понимать, некий виртуальный объект 

гражданского оборота, обладающий реальной финансовой стоимостью и 

обращающийся в распределенном реестре в виде уникального 

идентификатора. 

Проблемы передачи наследства данных объектов предлагаем 

рассмотреть на примере двух категорий: личный аккаунт в социальных сетях и 

интернет ресурс «криптовалюта» (токенов). 

На данный момент наследование аккаунтов не урегулировано законом, 

но при этом необходимо обращаться к правилам использования определенных 

социальных сетей. Аккаунт включает в себя широкий круг понятий, к нему 

относятся и социальные сети, и мессенджеры, и электронная почта, также это 

администраторские территории и прочие ресурсы, для которых аккаунт 

представляет ценность. Говоря о ценности, нужно понимать, что аккаунт состоит 

из доступа (лицензии), который предоставляется нам по договору 

правообладателем платформы и результата «плода» использования. Среди этого 

можно выделить определенный авторский контент, репосты, видео, подборки, 

база данных, профайл, бонусы, баллы, денежные средства и др. элементы, 

которые сами по себе представляют материальную ценность.  
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Основная проблема заключается в том, что при наследовании стоит 

различать аккаунт и результаты аккаунта. По гражданскому законодательству в 

состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные 

с личностью наследодателя, но всегда ли аккаунт, так или иначе, связан с личным 

пользованием? Если рассматривать аккаунт, как интеллектуальную 

собственность, то есть наследодатель развивал интернет-контент и зарабатывал 

на нем денежные средства, то этот аккаунт вполне возможно будет считаться 

интеллектуальной собственность, соответственно он может передаваться по 

наследству. Наследник вправе распоряжаться данными денежными средствами. 

Но как быть с прямым запретом использования по ст. 1112 ГК РФ1 и с возможность 

нарушением личных неимущественных конституционных прав таких, как тайна 

переписки. 

Мы считаем, если действительно аккаунт, либо составляющие его части 

имеет материальную ценность, справедливо было бы предоставить возможность 

передачи его по наследству. Соответственно, если имеется техническая 

возможность передачи его, справедливо было бы реализовывать эту возможность. 

В связи с тем, что на уровне законодательства отсутствует регулирование, 

интернет-ресурсы сами указывают в пользовательских соглашениях судьбу 

передачи таких аккаунтов. К сожалению, можно прийти к выводу, что чаще всего в 

пользовательских соглашениях вообще нет упоминания о смерти пользователя 

либо напрямую запрещен переход прав, то есть передача учетной записи 

третьим лицам, соответственно подразумевается, что в случае смерти такая 

переда невозможна. Помимо этого, теоретически правообладатель платформы 

может разрешить такой переход только с письменного согласия держателя 

аккаунта. 

Так, среди электронных почтовых сервисов можно отметить «Яндекс», 

который ссылаясь на ст. 23 Конституции РФ, отказывает в предоставлении логина 

и пароля к электронной почте. В таких сервисах, как «Mail.ru», устанавливается 

определённый срок подключения неактивных пользователей. В «Yahoo» также 

отказывают в предоставлении аккаунта наследникам, данная платформа может 

удалить его, если будет отправлена копия свидетельства о смерти. Несколько 

дальше пошел «Google», у них есть так называемый сервис «на всякий случай», то 

есть еще при жизни можно назначить некое доверенное лицо, в случае смерти к 

которому переходит доступ к учетной записи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хотя прямого запрета нет 

наследования аккаунта и его составных частей, но в целом некоторые элементы, 

такие как материальные блага аккаунта могут быть объектами наследования, а 

другие такие, как личные переписки не могут быть. Законодателю нужно 

определить правовой статус аккаунта, прямо закрепить его наследование или хотя 

бы отдельных его частей. Кроме того, необходимо разработать единые 

требования пользовательских соглашений, чтобы у них не было возможности для 

злоупотребления. Ну и на уровне пользователя, можно выпустить рекомендации о 

том, чтобы держатели аккаунта еще при жизни позаботились о передачи доступа 

наследникам. 

В 2018 году стала популярна такая крипто-валюта как «Bitcoin». Здесь тоже 

возникает вопрос: как именно будет наследоваться криптовалюта в целом? На 

данный момент «Bitcoin», как и вся крипто-валюта, признана объектом 

гражданских прав в соответствии со ст. 128 ГК РФ. Таковой её признал Девятый 

Арбитражный апелляционный суд.  

Говоря о наследовании крипто-волюты, нужно отметить, что крипто-волюта - 

это информация, фактически представляющая ценность только в блокчейне, и 

соответственно оборот этой информации определяется по правилам блокчейна. 

Возникает проблема анонимности кошелька и пользователя, то есть откуда 

наследники узнают о существовании токена, встает вопрос обнаружения активов 
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наследственной массы и этим крипто-волюта отличается от другого вида 

цифровых активов. Также возникают проблемы, связанные с индивидуальным 

ключом, может ли он быть унаследован не иначе как через вмешательство в 

систему. Вопрос о смене владельца решается технологиями, двумя ключами. При 

отсутствии этих ключей, имущества в праве не существует. Следовательно, 

наследование по закону будет невозможным. Проблемы с наследованием по 

завещанию возникают с заранее написанным завещанием, при том, что 

собственник токена впоследствии распоряжается ими, а составить новое не 

представляется возможным.  

В заключении приходим к выводу, что технические вопросы необходимо 

решать техническими способами, а именно смартконтрактами. 
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INHERITANCE OF DIGITAL ARCHIVES 

 

The article discusses some features of the inheritance of digital assets, reveals 

object groups, in addition, the role of participants is determined and an assessment of 

the current legislation is given. The relevance lies in the novelty of the functioning of this 

institution of inheritance. In connection with the development of global digitalization, 

problems arise in practice related not only to the protection of information that has 

material, spiritual and social value for the population, but also the inheritance of rights 

to it. The practical conclusion of the article is aimed at a proposal to improve civil 

legislation, the purpose of which is to determine the legal status of the account and 

consolidate its inheritance, as well as to develop uniform requirements for user 

agreements. 

 

Key words: account, assets, email, token, inheritance, license, cryptocurrency, 

smart contracts. 

 

 

Закурдаева Диана Сергеевна,  

Антонович Валерия Алексеевна, 

Афанасьевская А.В., 2022 

 

  



~ 290 ~ 

 

 

 

УДК 341.9 

 

 

ИСТОЧНИКИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
 

 

Иванова Татьяна Александровна  

Кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовская  

государственная юридическая академия» 

 

 

 В статье раскрывается особенность источников, регулирующих 

частноправовые отношения. Автор подробно анализирует следующие виды 

источников: международный договор, внутренне законодательство, обычай, 

судебная и арбитражная практика. Раскрывается общая характеристика 

каждого источника. Приводятся примеры обычаев: Инкотермс, Принципы 

УНИДРУА, Унифицированные правила по инкассо, Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов. Делается вывод о том, современное 

законодательство по международному частному праву характеризуется 

двойственным характером источников, большим количеством нормативных актов, 

в результате чего возникает противоречие.  

 

Ключевые слова: международный договор, обычай, внутреннее 

законодательство, судебный прецедент, источник, толкование, норма права, 

трансформация, международные отношения.  

 

***** 

 

Источниками, которые регулируют частноправовые отношения, являются 

внешние способы выражения права, которые содержат нормы частного и 

публичного права. Систему источников, регулирующих отношения, осложненные 

иностранным элементом, составляют международные договоры, внутреннее 

законодательство, обычаи, судебная и арбитражная практика. Что касается 

первых трех источников, в литературе и на практике нет никаких спорных 

моментов. Что же касается такого источника как судебная и арбитражная 

практика, в юридической литературе существуют различные мнения.  

 Прецедентное право-это совокупность норм, которые сформулированы 

в решениях судебных органов. Юридическая доктрина, практика судов в России 

не рассматриваются в качестве источника международного частного права. 

Судебный прецедент в настоящее время получил распространение в странах 

общего права. Таких, как Великобритания, Англия. Органы, которые применяют 

прецедентное право, учитывают ту часть решения, в которой содержаться 

основные положения, имеющие отношение к делу. В странах же континентальной 

системы права судебная практика формально не является источником права. 

Однако, она играет не мало важную роль в совершенствовании 

законодательства, в толковании норм права, в решении вопросов при имеющихся 

пробелах в праве, в осуществлении единого применения права. Судебная 

практика играет важную роль в случае применения судами иностранного 

законодательства. Именно судебная практика растолковывает судам суть норм 

иностранного права.  

Важным источником, регулирующим международные отношения, является 

международный договор. Важную роль играют договоры в области 

экономического, научно-технического сотрудничества. Для того, чтобы нормы 

международного договора воздействовали на поведение граждан, они должны 

стать частью внутреннего законодательства. Другими словами нормы договора 
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должны быть трасформированы в норму внутригосударственного права. 

Положения, касающиеся международного договора, закрепляются в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» [1]. Для того, чтобы договор 

применялся на практике, он должен отвечать следующим трем требованиям: 

вступить в силу в порядке и в сроки указанные в договоре, стать обязательным для 

Российской Федерации, и быть самоисполнимым, то есть самостоятельным. 

Такому договору на практике будет отдаваться приоритет при рассмотрении, 

какого либо вопроса на практике. Существуют различные виды международных 

договоров. Межгосударственные договоры, заключаемые от имени государства. 

Договоры, заключаемые от имени правительства - межправительственные. 

Договоры межведомственного характера, которые заключаются от имени 

федеральных органов исполнительной власти. Двусторонние договоры о 

торговле, экономическом сотрудничестве. Многосторонние договоры в области 

инвестиционной деятельности, интеллектуальной собственности. Примером 

многосторонних соглашений является Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений 1886 года, в которой участвуют 

более 150 государств, конвенция об урегулировании инвестиционных споров 

между государствами и лицами других государств 1965 года, которую подписали 

152 государства. Заключаются универсальные договоры государствами, которые 

принадлежат к различным регионам земного шара. К универсальным 

соглашениям относятся Венская конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года, участницей которой являются 65 государств, 

Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года, в которой участвуют 135 государств. В пределах 

одного региона действуют региональные соглашения. Примером данного вида 

соглашения являются Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности от 24 декабря 1993 г., Конвенцию о защите прав инвесторов от 28 

марта 1997 г. Наибольшее внимание в России среди двусторонних договоров 

уделяется договорам о правовой помощи. В юридической литературе выделяют 

еще самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. 

Самоисполнимые договоры не требуют издания дополнительного 

внутригосударственного акта, что же касается несамоисполнимых договоров, для 

их исполнения требуется дополнительный внутригосударственный акт.  

Вторым источником является внутреннее законодательство государства. 

Первое место среди внутренних источников международного частного права 

отводится законам и подзаконным актам. Во многих государствах приняты 

специальные законы о международном частном праве. На сегодняшний день нет 

единого акта о международном частном праве в Российской Федерации. 

Нормы, которые регулируют отношения с иностранным элементом находятся в 

различных законах, нормативных актах (Гражданский кодекс, Гражданский 

процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс 

торгового мореплавания, и т.д.) в законах, которые носят комплексный характер. 

Основным источником внутреннего законодательства, регулирующим отношения 

с иностранным элементом, является Гражданский кодекс РФ 2001 года, часть 3[2]. 

Раздел 6 кодекса регулирует коллизионные вопросы с иностранным элементом. 

Данный раздел состоит из трех глав: общие положения, право, подлежащее 

применению при определении правового положения лиц, право, подлежащее 

применению к имущественным и личным неимущественным отношениям. 

Коллизионные нормы в Семейном кодексе РФ 1995 года, раздел 7[3]. Данный 

раздел называется « Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства». В этом 

разделе содержатся коллизионные нормы в отношении заключения брака, 

расторжения брака, усыновления, опеки.  
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Во всех странах одним из источников торгового права является обычай. 

Однако, в каждой стране имеется свое определение обычая как правовой нормы. 

Относительно с другими источниками права, такими как закон, подзаконные акты 

судебная практика обычай играет малозначительную роль. В международном 

праве под обычаем понимается правило поведения сложившееся на практике, за 

которым признается юридическая сила. Обычаями, признаваемыми в качестве 

источников международного частного права, являются и торговые обычаи. 

Примером обычая являются правила толкования торговых терминов, получившие 

название ИНКОТЕРМС. Правила были разработаны Международной торговой 

палатой в Париже.  

Обычаи применяются на практике судом в тех случаях, когда это 

обусловлено в договоре, из которого возник спор, когда к обычаям отсылает 

норма права, подлежащего применению к спорному правоотношению, а также 

если применение обычая основывается на положениях международного 

договора, действующего в отношениях между государствами. Примером 

обычаев являются Правил толкования торговых терминов (Инкотермс 2020), 

Принципы УНИДРУА 1994 года. Правила толкования международных торговых 

терминов получили широкое распространение в области международной 

торговли. Это объясняется следующими факторами, во-первых, Инкотермс 

разработан международной торговой палатой, организацией, которая пользуется 

авторитетом. Во-вторых, в термины Инкотермс вносятся изменения, которые 

обусловлены научно-техническим прогрессом. Вопросы, регулируемые данным 

обычаем можно разделить на две группы. Это коммерческие и юридические. 

Инкотермс включает в себя четыре группы, в каждую группу входят определенные 

термины. Каждые термин предусматривает момент перехода риска случайной 

гибели на товар с продавца на покупателя. Все спорные моменты, касающиеся 

применения того или иного термина рассматривает арбитраж международной 

торговой палаты. Правильное применение терминов предоставляет сторонам 

при заключении внешнеэкономической сделки более быстро и на выгодных 

условиях доставить товар в определенное место назначения. Унифицированные 

правила по инкассо документ [4], который был тоже разработан Международной 

торговой палатой и регулирующий правила осуществления международных 

расчётов в форме инкассо. Данные правила будут применятся в том случае, если 

стороны контракта включили их в договор. Унифицированные правила и обычаи 

для документарных аккредитивов [5], разработанные международной торговой 

палатой используют в качестве документа, который определяет порядок 

международных расчётов в виде документарного аккредитива. Принципы 

международных коммерческих договоров являются также распространенным 

обычаем. Разработаны данные принципы международным институтом по 

унификации частного права. Данный обычай регулирует следующие вопросы: 

заключение договора, определение цены, срок исполнения обязательства, место 

исполнения. Раскрываются вопросы неисполнения обязательства, 

непреодолимая сила, а также последствия прекращения договора и убытки.  

 От обычаев следует отличать обыкновения, которые складывающиеся в 

практике торговых сделок. Они складываются, например, в портах. Обыкновения – 

это правила поведения, которые сложились в определенной отрасли торговли на 

основе постоянного и единого их применения. В отличие от обычаев, они не 

являются источником права и применяются только в том случае, если эти правила 

известны сторонам и нашли отражение в сделке в виде прямой отсылки или 

подразумеваемого условия. Существует свой определенный подход в праве 

каждой страны как к определению обычая в качестве нормы права, так и к вопросу 

об отличии между обычаем и обыкновением. Очень часто в юридической 

литературе судебная практика рассматривается как разновидность обычая и 

обозначается термином «судебный обычай».  

В современном праве не рассматривается в качестве источника 

международного частного права доктрина, под которой понимается мнение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
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ученых. Тем не менее, в некоторых случаях суды обязаны учитывать положения 

доктрины. Например, при применении иностранного права суд устанавливает 

содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве (Статья 

1191 ГК РФ). Таким образом, доктрина используется в качестве вспомогательного 

средства при выяснении содержания норм международного частного права.  

В доктрине часто высказывается мнение о том, что определенным 

признаком источников международного частного права является двойственный 

характер. Международные договоры и международные обычаи являются 

источниками одной группы, нормы законодательства и судебная практика 

каждого государства и обычаи в области торговли и мореплавания источниками 

другой группы. Источники первой группы являются международными источниками, 

а источники второй группы это внутригосударственные источники. В юридической 

литературе высказывается мнение о взаимодействии и взаимосвязи источников 

данных двух групп. Международные и внутригосударственные источники 

регулируют гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. В 

России продолжает сохраняться положение, когда отношения, подпадающие под 

сферу действия международного частного права, подчиняются совокупности 

актов. Отечественное законодательство по международному частному праву 

отличается большим количеством нормативных актов, в результате чего возникает 

противоречие, несогласованность формулировок.  
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Возникновение и все большее усугубление экологической обстановки, 

состояние глобального экологического кризиса явилось катализатором для 

возникновения нового вида субъективных прав граждан. До середины 20 века 

право человека на благоприятную окружающую среду не нуждалось в 

государственной поддержке, а реализовывалось естественным образом. Однако 

затем появлялось все больше и больше проблем в области экологии, что 

существенно влияло на благоприятную окружающую среду. 

 

Ключевые слова: экология, антропогенные воздействия, экологические 

преступления, окружающая среда, проблемы. 

 

***** 

 

До начала промышленной революции антропогенное воздействие 

человека на природу было незначительным, природные ресурсы казались 

нескончаемыми, а право использовать чистую питьевую воду, вдыхать чистый 

воздух и находиться в незагрязненном природном окружении считалось 

естественным правом человека.  

На протяжении последних десятилетий ситуация кардинально поменялась. 

Антропогенное воздействие человека на природную среду обрело глобальные 

масштабы, тем самым поставив в опасность жизнедеятельность всего 

человечества. К человеку пришло осознание всей ценности благоприятной 

окружающей среды после того, как были поставлены под угрозу нарушения 

жизнеобеспечительные функции природных объектов и экосистемы в целом. 

Данные обстоятельства послужили предпосылками к юридическому закреплению 

экологических прав граждан Российской Федерации, их гарантий и способов 

защиты.  

Глава 26 «Экологические преступления» является одним из нововведений в 

Уголовном Кодексе РФ от 1996 года. Однако самого понятия экологического 

преступления в нем не имеется. Можно заметить, что в науке и юридической 

литературе также нет единого определения (В.И. Андрейцев, 1998:360). Так, Б. В. 

Яцеленко считает, что экологическое преступление — это предусмотренное 

главой 26 УК РФ общественно опасное деяние, которое посягает на 

общественные отношения по сохранению благоприятной природной среды, 

рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению экологической 

безопасности населения (А.И. Рарога, 2007:688).  

Стоит заметить, что законодательное закрепление данного понятия 

позволило бы наиболее полно и четко установить круг уголовно наказуемых 
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деяний, а также же усовершенствовать их систему и практику применения. 

Анализируя диспозиции статей экологических преступлений, мы делаем вывод, 

что в большинстве они могут быть умышленными и неосторожными. Исключением 

послужит, например, ч. 2 ст. 248, где деяние может быть совершено только по 

неосторожности. Диспозиции всех статей в 26 главе УК РФ являются бланкетными, 

т. к. отсылают к иным законам и нормативно-правовым актам, регулирующие 

вопросы экологической безопасности. Стоит заметить, что особенностью деяний, 

связанных с нарушением нормативов в области охраны окружающей среды, 

является то, что чаще всего это происходит в процессе промышленного или 

сельскохозяйственного производства с наличием химических или биологически 

вредных отходов.  

Наиболее распространенными являются нарушения Закона от 10.01.2002 

г. «Об охране окружающей среды», а также Закона от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления». В основном речь идет о несанкционированных 

свалках, обращениях с отходами в отсутствии на это соответствующей лицензии, 

а также несогласованные лимиты на их образование и хранение. Так, 9 октября 

2019 г. по материалам прокурорской проверки было установлено, что на 

территории г. Кургана в надлежаще необорудованном помещении 

складируются и утилизируются в самодельной печи медицинские отходы с 

выбросами в атмосферный воздух вредных веществ. Для дальнейшего 

расследования дело было направлено в УВД г. Кургана. Мотивом совершения 

экологических преступлений может быть, в частности, неспособность давать 

верную оценку производственной обстановке, игнорирование закона или 

отсутствие желания вкладывать денежные средства в обеспечение экологической 

безопасности. В главе 26 УК РФ не предусмотрены мотивы и цели в качестве 

обязательных признаков, однако они учитываются при назначении наказания. 

Последствия от совершенных деяний всегда связаны с причинением вреда 

здоровью людей или нанесения ущерба окружающей среде. Но в каждом 

конкретном случае необходимо четко прослеживать причинно-следственную 

связь между совершенным деянием и наступившими общественно-опасными 

последствиями, а для этого необходимы специальные познания в области 

экологии. В целях правильного разрешения этого вопроса суд или органы 

предварительного расследования назначают экспертизы с привлечением 

специалистов в различных сферах (М.И. Васильева, О.А. Яковлева, 1998:42). Одной 

из практических сложностей является выявление причинной связи в составах, где 

квалифицированным последствием выступает смерть человека или заболевание 

людей. Тогда причинная связь будет иметь свое место тогда, когда вредное 

воздействие на природный объект повлечет такое качественное изменение 

состояния, которое неблагоприятно отразится на здоровье человека или 

окружающей среде. Так, ответственность по ч. 3 ст. 272 УК РФ будет наступать 

только в случае установления причинной связи между первичными последствиями 

(загрязнением вод или источников питьевого водоснабжения) и вторичными 

последствиями (смертью человека) (А.Л. Иванова, 2012:50).  

Одной из сложностей, возникающих в процессе расследования 

экологических преступлений, является отсутствие у следователя достаточных 

специальных знаний в области охраны окружающей среды, что влияет на 

дальнейший ход процесса. В производстве следователя помимо данных 

категорий дел находятся и иные: преступления против половой 

неприкосновенности, убийства, причинение вреда здоровью, где 

непосредственным основным объектом является жизнь и здоровье конкретного 

человека. При экологических преступлениях зачастую не имеется персонального 

потерпевшего (за исключением случаев, когда путем причинения вреда 

окружающей природной среде наносится ущерб здоровью, имущественным и 

иным правам человека), а есть только окружающая среда, ее качественное 

изменение. Большой ошибкой будет считать, что данная категория дел является 

менее значимой, ведь потерпевшими будут считаться все люди. Т. к. например, 
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загрязняя атмосферный воздух, человек ставит в опасность здоровье всего 

населения соответствующей территории.  

Таким образом, экологические преступления носят глобальный характер. 

Еще одной сложностью является отсутствие специальной техники, которая 

применялась бы в оперативно-розыскной деятельности для выявления 

совершенного преступления. Так, необходимо своевременно и качественно 

осмотреть место преступления, где по предварительным данным осуществлялось 

незаконное уничтожение лесных массивов. Так как часто отсутствие предметов, 

имеющих значение для конкретного уголовного дела, приводят к тому, что 

выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В составах 

экологических преступлений названы различные последствия, но чаще всего это 

экономические показатели (значительный, существенный и тяжкий вред) при этом 

последствия, носящие характер прямого положительного ущерба. В данной 

ситуации редко учитываются расходы на восстановление поврежденной 

экологической системе. Поэтому было бы правильно разработать и закрепить 

понятие экологического вреда. 

Проблема охраны окружающей среды с каждый годом становится все 

более актуальной. Только за январь — июнь 2019 года зарегистрировано 11,4 тысяч 

экологических преступлений, а за 2021 более 24 тысяч. Для решения задач 

сохранения природной среды, снижения количества экологических 

правонарушений необходимо формирование у населения высокого уровня 

экологической и правовой культуры [2; 3]. Государство делает попытки по 

экологическому просвещению граждан, устраивая различные мероприятия, 

акции. Например, 2017 год был объявлен Годом экологии.  

В заключении хотелось бы отметить, что по характеру и степени 

общественной опасности экологические преступления, предусмотренные УК РФ, 

не представляют собой большой опасности. Но не стоит принижать их 

общественную опасность. В условиях нарастающего глобального кризиса 

человечество столкнулось с такими проблемами, как всеохватывающее 

загрязнение окружающей среды, исчезновение все большего видов растений и 

животных, истощение природных ресурсов и запасов и другие. Часто вред, 

который возникает вследствие совершения экологических преступлений, является 

необратимым и трудно поддается восстановлению как природой, так и силами 

человека.  
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CURRENT PROBLEMS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL CRIMES 

 

The emergence and increasing aggravation of the environmental situation, the 

state of the global environmental crisis was a catalyst for the emergence of a new type 

of subjective rights of citizens. Until the middle of the 20th century, the human right to a 

favorable environment did not need state support, but was realized naturally. The 

anthropogenic impact of man on nature was insignificant, natural resources seemed 

endless, and the right to use clean drinking water, breathe clean air and be in an 

uncontaminated natural environment was considered a natural human right.  
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В данной статье рассматриваются проблемы юридического образования 

в России. Выбор, столь важной в наше время, темы состоит в том, что сегодня в 

мире ни для кого не является секретом то, что некоторое время юридическое 

образование получало бурное развитие востребованности в России, что влекло 

за собой активный количественный рост выпускающихся учеников, имевших 

юридическое образование высокого уровня. 

 

Ключевые слова: образование, юридическое образование, Россия, 

общество, государственные органы. 
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Постоянно увеличивающиеся приемы в юридические вузы и факультеты 

университетов не могли, тем не менее, удовлетворить растущие потребности 

общества, поэтому в стране повсеместно стали открываться новые юридические 

вузы или отделения в институтах и университетах, зачастую имеющих весьма 

отдаленное отношение к юридической науке и практике. 

Когда-то давно профессия юрист считалась престижной и являлась 

редкостью; вузы которые специализировались в юридической сфере 

существовали не везде. Чаще родителям приходилось посылать своих детей в 

другие регионы, а бывало, что и страны, лишь для того, чтобы они получали 

соответствующие знания и всеми желанный диплом, благодаря ему дети в 

дальнейшем могли иметь гарантию на успех и материальные блага. 

Именно поэтому образование юристов стало, главным звеном в развитии 

политики и общественности в целом. Благодаря этому все больше стало 

появляться коммерческих вузов. На сегодняшний день самое востребованное 

место занимает юриспруденция, с которой не могут конкурировать другие 

специальности, такие как психология, экономика и иностранные языки.  

Основных факторов на рынке юридического образования можно 

разделить на три группы: 1 группа – это стандартные вузы для обучения юристов; 2 

группа – это непрофильные вузы государства, которые создали свой факультет 

прав; 3 группа – это коммерческие вузы, имеют большое разнообразие в плане 

организаций и подхода к учебному процессу и использование новейших методов 

обучения.  

Возрастал интерес к юридическим профессиям, который привел к 

повышению востребованность на юридическое образование. Число желающих 

учиться в таких вузах только возрастало. Так же было принято решение создать 

учебные программы, которые могли обеспечить проф. Подготовку к получению 

высшего юридического образования, людям, которые уже имели высшее 

образование, но в другом направлении.  

Вслед за этим было принято решение разрешить получать образование на 

платной основе(коммерция) после этого количество студентов, только возросло и 
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превысило количество студентов, которые учатся на бюджетной основе. Ради 

справедливости отметим, что разрешение данное в свое время вузам, 

осуществлять прием студентов на платную основу спасло юридическую науку, так 

как в эру, когда зарплата, которую платило государство преподавателям в вузах 

была очень низкая и порой даже смешная, коммерция очень даже помогла, 

позволив улучшить материальное положение не только работающих в вузах, но и 

положение самого вуза в целом.  

Отметим то, что нужно немного изменить отечественное образование в 

сторону повышения выпускаемых специалистов сферы точных наук. 

Непосредственное прямое вмешательство государства является одним и 

единственным способом разрешения этой проблемы. 

Так же напомним, что в эпоху советских времен в структуре подготовки 

юристов и юридических кадров были специальные юридические учебные 

заведения (такие как, юридические институты и техникумы). Выпускники данных 

учебных заведений становились высшими профессионалами. Но несмотря на 

все плюсы, были и минусы. Одним из минусов было то, что эти специалисты с 

огромным трудом приспосабливались к работе в других сферах юридических 

направлений. В то же время выпускники, закончившие университет, имея 

универсальное юридическое образование и отличную теоретическую подготовку, 

сложностей такого роды не испытывали. 
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which entailed an active quantitative growth of graduating students who had a high-
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В статье проведен анализ мошенничества в сфере кредитования в 

современной России. Приведена статистика хищения денежных средств 

заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений за последние 5 лет, рассмотрены примеры 

мошеннических схем в сфере кредитования.  

 

Ключевые слова: мошенничество, хищение денежных средств, кредит, 

обман, злоупотребление доверием, кредитор, заемщик. 

 

***** 

 

По статистике мошенничество является одним из самых 

распространенных преступлений. Оно характерно быстрым изменением форм 

проявления и проникновением практически во все сферы общественной жизни. 

Одним из наиболее «легких путей» получения денежных средств является 

мошенничество в сфере кредитования. Важно отметить, что способы совершения 

преступления, достаточно разнообразны, необычны.  

Целью злоумышленника является получение денежных средств без 

последующего их возвращения. Мошенник, используя фальсифицированные 

документы, документы неплатежеспособных лиц и т.д., заключает кредитный 

договор, предполагая, что взяв «чужие» деньги, сможет ими воспользоваться. 

В судебной практике рассматриваемый вид мошенничества превалирует 

над другими специальными видами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество осужденных за мошенничество  

в сфере кредитования [1] 

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что пик 

мошенничеств в сфере кредитования был в 2018 г., что превышает показатели 2016 

г. почти на 31%. Однако, уже у 2020 г. число осужденных снижается и, по сравнению 
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с 2018 г., становится меньше на 399 человек. За 1 полугодие 2021 г., число 

осужденных составляет 643, что не может не радовать. 

Примером мошенничества в сфере кредитования, путем предоставления 

ложных сведений о заемщике является приговор, в отношении Ш.В.А. и Ш.М.В.. Так, 

судом было установлено, что они оформили на имя Ш.М.В. в магазине «П.» товар 

в кредит через банк ЗАО «Б.» с целью обналичивания денежных средств и без 

погашения кредита. Для этого Ш.М.В. сообщила банку ложные сведения о своем 

месте работы, доходе и месте жительства. В результате преступных действий 

Ш.М.В. приобрела в магазине товар на сумму 31526 руб. на кредитные средства, 

после чего Ш.В.А. данный товар продала третьим лицам [2]. 

При квалификации мошенничества в сфере кредитования следует иметь 

в виду, что лицом, выполняющим объективную сторону преступления, может быть 

только заемщик, который состоит в договорных отношениях с кредитной 

организацией [3]. В противном случае, действия виновного должны 

квалифицироваться по ст. 159 УК РФ. 

В судебной практике не редки случаи, когда преступление совершается 

лицом с использование служебного положения. Так, С.Н.А., являясь директором 

ООО «Л.», получила денежные средства от трех банков на сумму свыше 2 млн. 

рублей. Осужденная находила граждан, нуждающихся в заемных денежных 

средствах, от имени ООО заключала с ними фиктивные договора на изготовление 

пластиковых окон, часть денег за которые должна быть оплачена заемными 

средствами. Затем за граждан предоставляла ложные сведения о месте их 

работы, ежемесячном доходе в различные банки. После одобрения кредитов, 

денежные средства использовались по усмотрению виновной [2]. 

Сам по себе факт предоставления заемщиком банку заведомо ложных, 

недостоверных сведений, в зависимости от обстоятельств дела, может содержать 

признаки приготовления или покушения на мошенничество в сфере 

кредитования. 

Так, Д.Т.Д. с неустановленными лицами изготовил необходимые для 

получения кредита поддельные документы: трудовую книжку с записью о 

трудоустройстве, справки по форме 2-НДФЛ и с места работы. В целях получения 

кредита, предоставил нескольким банкам указанные выше документы и сведения 

о себе. В результате проведения банками проверок в предоставлении кредита 

виновному было отказано, а его действия были квалифицированы как покушение 

на мошенничество в сфере кредитования [2]. 

Приведем еще пример, А.Н.А., желая оформить необходимые для 

получения кредита документы, содержащие заведомо ложные сведения, 

передала неустановленным следствием лицам свой паспорт гражданина РФ. 

После чего, получила от них документы, содержащие заведомо ложные сведения 

о месте ее работы и регистрации: две справки формы 2 НДФЛ, свой паспорт 

гражданина РФ с регистрацией по месту жительства по несуществующему 

адресу, и предоставила их в банк для оформление заявки на оформление 

потребительского кредита в сумме 500 тыс. руб. Однако в банке А.Н.А. была 

задержана сотрудниками полиции [2]. 

Таким образом, к сожалению, в настоящее время социально-

экономическая обстановка в стране и мире достаточно напряжена. За время 

пандемии многие остались без средств к существованию, что поспособствовало 

росту количества преступлений. Мошенничество кажется наиболее легким путем 

покрытия всех своих целей, но это далеко не выход из положения.  
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В данной статье выдвигается тема развития и становления таких 

преступных деяний, как подделка документов, а также видов уголовной 

ответственности за такие преступления, совершенные на территории 

Российского государства с семнадцатого по девятнадцатый век.  
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С появлением банкнот как платежного средства начали активно появляться 

поддельные банкноты, поскольку монополия на производство монет появилась не 

сразу. Первой известной подделкой в России был Федор Жеребец, новгородский 

чеканщик и весовщик драгоценных металлов, который был разоблачен в 1447 году, 

и его записи сохранились в анналах истории. Старейший юридический источник 

- "Русская правда" - свидетельствует о том, что вся денежная масса свободно 

циркулирует на территории, контролируемой Россией. Этот юридический 

документ не предусматривает ответственности за изготовление фальшивых денег. 

[1] 

Аналогичная ситуация сложилась в судах Новгорода и Пскова. Уголовная 

ответственность за подделку валюты впервые была определена региональным 

свидетельством о "денежных ворах" в 1637 году. Подделка документов - 

преступление с давней историей. Независимо от социально-политической и 

экономической структуры страны, этот вид преступлений по-прежнему является 

неотъемлемой частью экономической преступности. В прошлом стоимость 

монет была эквивалентна весу металла, используемого для изготовления валюты, 

будь то золото, серебро, медь или другие ценные материалы. [5] 

Основной способ подделки валюты - выпускать монеты меньшего размера 

или изготавливать более дешевые материалы. История чеканки монет или 

производства банкнот - это история непрерывных усилий по борьбе с подделками. 

Чем искуснее фальсификатор, тем серьезнее государство придумает более 

серьезные средства защиты. [3] 

Фальшивомонетчиков в древней Руси называли "ворами денег". 

Большинство исследователей склонны считать, что это преступление относится к 

подделке и обману, а также нарушению государственной прибыли, при которой 

гонорары, полученные в пользу государственной казны от изготовления 

серебряных монет. Российское государство осознает серьезность этого 

преступления, что нашло отражение в суровом наказании виновного - смертной 
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казни. (Расплавленный свинец был вылит в горло преступника, и его тело было 

прибито гвоздями к стене Монетного двора). [1] 

Несмотря на эту жестокую форму наказания, в семнадцатом веке 

производство фальшивых монет достигло огромных масштабов. Дело в том, что 

отливка копейки в России - довольно примитивная вещь. [5]Простые изображения 

и надписи на монетах облегчают подделку преступникам. "Воровские деньги" 

шестнадцатого-семнадцатого веков были созданы с использованием техники 

ручной работы, существовавшей на национальном монетном дворе. На первый 

взгляд монеты ничем не отличаются от оригинальных монет. Только путем 

тщательного сравнения подделки могут быть идентифицированы по штампам, 

потому что настоящие монеты связаны друг с другом через взаимосвязь штампов. 

Иногда поддельные банкноты бывают разных типов, отчеканены парой 

изолированных друг от друга марок и встречаются в одном экземпляре. В 

большинстве случаев вес "воровских монет" очень мал и не соответствует никаким 

весовым характеристикам. Монеты изготавливаются из серебра очень низкого 

качества, которое обычно имеет очень высокое содержание посторонних 

примесей. Письменные источники семнадцатого века рассказывают нам о 

подделке меди и олова или о копейках "Лехкие", что еще раз подтверждает эту 

версию. Монеты "Лехкие", изготовленные из низкосортного серебра, трудно 

отличить от оригинальных монет. [4] 

В большинстве случаев монеты подделывались под копейки с 

комбинацией букв царя Михаила Федоровича Романова. Причиной подделки 

большинства монет с монограммой Михаила Романова стало разнообразие 

денежного обращения во время его правления. Это напрямую связано с заменой 

трехрублевой стопы на четырехрублевую. [2] 

Наиболее распространенными районами обращения фальшивой 

валюты являются: Ростов, Воронеж, Козлов, Шацк, Москва и Вологда. Это говорит 

нам о том, что у этого явления нет такого определенного доминирования, как 

изготовление фальшивой валюты. Это очень похоже на упомянутое выше. 

Одним из крупнейших коррупционеров и фальсификаторов этого 

исторического периода считается тесть царя И.Д. Милославский, все московские 

денежные суды находятся в непосредственном подчинении у него. Как правило, 

многие злоумышленники объединяются в огромные группы, чтобы воспроизвести 

весь производственный процесс, аналогичный тому, который происходит в сфере 

национальной валюты. Кроме того, простая техника чеканки монет была 

скопирована в любой кузнечной мастерской. Обычно из-за некачественно 

изготовленных маточников и штампов, собранных в мастерских "ручной работы", 

эти монеты низкого качества и быстро изымаются. [3] 

 Во время правления императора Петра I медные монеты были 

официально введены в денежное обращение и быстро стали основным 

платежным средством в Российской империи. В условиях войны со Швецией цена 

медных монет выросла втрое, и к 1718 году она стала превышать 40 рублей с пуда 

вместо первоначальных 12,80 рублей. Такая значительная разница в ценах не 

может не привести к резкому увеличению числа мошенников. Вскоре весь 

отечественный рынок был наводнен подделками. Осознав некоторые свои 

ошибки, страна предприняла несколько серьезных попыток защитить монету. [2] 

Первая банкнота нашей страны появилась после Декларации от 29 

декабря 1768 года. Изначально бумажные деньги не имели фиксированной цены, 

но имели сходство с ценными бумагами. В Санкт-Петербурге и Москве созданы 

специальные банки, занимающиеся обменом банкнот. Со временем 

обращение банкнот ничем не отличается от обращения стандартных монет. 

После того как в обращение были введены новые банкноты, "враги казны" пришли 

ненадолго. Простота исполнения первой банкноты способствует подделке. 

Исследования показали, что подделкой банкнот занимаются представители 

многих слоев населения: чиновники, горожане, купцы, дворяне, фермеры. [3] 
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В уголовном праве восемнадцатого века подделка документов каралась 

смертной казнью, но при особых обстоятельствах ее можно было заменить вечной 

каторгой. В последующей истории российского денежного обращения было 

известно множество случаев подделки банкнот. [1] 

 В большинстве случаев в периоды политической, экономической и 

социальной нестабильности в стране. Российское законодательство в 

девятнадцатом веке предусматривало наказание за подделку документов в виде 

каторжных работ на срок от 10 до 12 лет. Эксперты, знакомые с обработкой 

драгоценных металлов, ювелиры и ювелиры участвуют в качестве экспертов для 

определения фактов подделки. С выпуском банкнот, с которыми знакомы 

современные люди, появились новые разновидности поддельных банкнот, что 

позволило усовершенствовать меры по борьбе с поддельными банкнотами. [5] 

Однако суровость наказаний за подделку фальшивых монет редко 

мешает преступникам в их стремлении к наживе, поскольку по сравнению с 

другими экономическими преступлениями доля прибыли от этого незаконного 

поведения не имеет аналогов.  
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Статья посвящена анализу ст. 1117 Гражданского кодекса РФ, 

закрепляющей круг возможных наследников, которые могут быть признаны 

недостойными наследниками.Предметом исследования являются вопросы 

теоретического и практического порядка наследования в применении института 

недостойных наследников. Толкование закона не позволяет признать 

недостойными тех возможных наследников, которые своими умышленными 

противоправными действиями посягали на жизнь и здоровье наследодателя, 

потому что наследодатель это умерший гражданин и на его жизнь и здоровье уже 

нельзя посягнуть. Рассмотрены и другие основания, при которых (возможный) 

наследник может быть признан недостойным. 

 

Ключевые слова: недостойный наследник, судебный порядок, 

Постановление Пленума ВС РФ, ГК РФ, основание Российская Федерация, 

признание наследника, законодательство, гражданин. 

 

***** 

 

Одним из важнейших и древнейших институтов гражданского права 

является институт наследования, это связано с тем, что интересы каждого человека, 

так или иначе, затрагиваются наследственными отношениями. При этом данная 

связь обеспечивает непрерывность существования и развития имущества. 

Возможность передачи или принятия имущества по наследству на всех 

общественно-экономических формациях обладало большим значением, так как 

данное действие обеспечивало достоверные и устойчивые отношения между 

близкими людьми. 

 Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на передачу 

имущества другим лицам по наследству. В соответствии со ст. 18 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) [1], право наследования 

является одной из составляющих гражданской правоспособности. Но следует 

отметить, что, преследуя цель осуществления соответствующей защиты участников 

наследственных отношений, законодатель предусмотрел такие нормы, которые 

не дают возможности наследовать имущественные блага недостойным лицам. 

Так, согласно ст. 1117 ГК РФ, лицам, которым юридически принадлежит право на 

получения наследства, может быть отказано в осуществлении данного права при 

наличии определенных обстоятельств. В законодательстве они именуются и 

закреплены как «недостойные наследники». Обращаясь к Толковому словарю 

русского языка, можно найти определение слова «недостойный», им признается 

человек, «...незаслуживающий уважения, безнравственный, бесчестный» [2]. Из 

этого следует, что в наследственных отношениях, недостойным наследником 
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можно назвать гражданина, фактически имеющего право наследовать, однако 

лишенного данного правомочия, в силу некоторых обстоятельств, прямо указанных 

в законе.  

Законодательно закреплены следующие основания для признания 

наследников недостойными:  

Первым основанием является совершение противоправных действий, 

которые направлены против наследодателя, кого-либо из его наследников или 

против осуществления последней воли наследодателя. Разбирая исходное 

основание, возникает вопрос, касающийся правовой регламентации понятия 

«противоправные действия». Это связано с тем, что данная дефиниция весьма 

широко рассматривается в юридической науке. В соответствии с п. 19 (а) 

Постановления Пленума Верховного Суда от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам наследования» (далее — Постановление Пленума ВС РФ № 9) 

данные действия носят исключительно умышленный характер, независимо от 

целей и мотивов, а также вне зависимости от наступления последствий [3]. Кроме 

этого, противоправность действий может заключаться в подделке завещания, его 

уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене 

завещания, понуждении наследников к отказу от наследства. 

 Необходимо отметить, что наследник может быть отстранен от наследства 

только в том случае, если перечисленные обстоятельства в п. 1 ст. 1117 ГК РФ, будут 

непосредственно подтверждены в судебном порядке, при вынесении решения по 

гражданскому делу, либо приговором суда по уголовному делу. П. 19 (б) 

Постановления Пленума ВС РФ № 9 регламентирует правило о том, что при данных 

обстоятельствах, не требуется вынесение решение суда о признании наследника 

недостойным[3]. Например, нотариус имеет право исключить лицо из списка 

претендентов на наследство, в производстве которого находится дело, в связи с 

предоставлением ему приговора или решения суда.  

Еще одним важным моментом является то, что на законодательном уровне 

не закреплена норма, которая предусматривала или опровергала основание для 

признания наследника недостойным, в случае его бездействия. К примеру, 

наследодатель болен диабетом и не способен оказать себе самостоятельно 

помощь, он находится на попечении своей дочери, которая умышленно не даёт 

лекарство, которое необходимо для поддержания жизнедеятельности организма 

своего отца. На основании этого, целесообразным является закрепление на 

законодательном уровне «противоправные деяния», которые бы включали в себя 

как активные действия, так и бездействия со стороны наследника. 

В случае если лицо, совершило преступления, перечисленные выше в 

состоянии невменяемости или по неосторожности, это не будет являться 

основанием для признания наследника недостойным. Так как, согласно п. 1 ст. 21 

Уголовного кодекса РФ, данные субъекты не будут нести уголовную 

ответственность. [4] 

Вторым основанием признания наследника недостойным является 

ненадлежащее поведение родителей по отношению к своим 

несовершеннолетним детям. В соответствии с п.1 ч.2 ст. 1117 ГК РФ, не имеют 

права наследовать родители после детей, лишенные родительских прав и не 

восстановленные в своих правах ко дню открытия наследства[1]. Лишение 

родительских прав и восстановление в этих правах производится только в 

судебном порядке, данное обстоятельство закреплено в ст.70, 72 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) [5]. Поэтому, для того, чтобы 

отстранить данных лиц от наследства по этому основанию необходимо решение 

суда о лишении их родительских прав. Еще этот вид потенциально недостойных 

наследников устраняется лишь только от наследования по закону. Впрочем 

наследование родителями, когда-то лишенных родительских прав, по завещанию 

детей вполне вероятно, при достижении последних совершеннолетнего возраста 

, к моменту совершения завещания. При наличии данного факта они наследуют 

имущественные блага на общих основаниях, и не будет необходимо вынесение 
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решения суда о признании наследника недостойным. При наличии 

соответствующего приговора или решения суда нотариус, в производстве 

которого находится дело, исключает лицо из состава наследников.  

Третьим основанием считается злостное уклонение от выполнения 

лежавших на вероятном наследнике обязанностях при жизни наследодателя по 

его содержанию. В соответствии с п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 9, 

обязанность по содержанию наследодателя возникает у наследника в силу 

алиментного обязательства[3]. Категория лиц, относящихся к алиментообязанным, 

определена нормами СК РФ между родителями и детьми; супругами; братьями 

и сестрами; дедушками, бабушками и внуками; пасынками, падчерицами и 

отчимом, мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93–95 и 97 СК РФ) [5]. В силу этого они 

имеют право требовать предоставления им алиментного содержания.  

При работе над данной темой мы изучали материалы гражданских дел по 

наследственным спорам и пришли к выводу, что суды, вынося свои решения, 

руководствуются в основном ст. 1117 ГК РФ в совокупности с разъяснениями 

Пленума ВС РФ, для признания лиц недостойными наследниками. Так, 

Октябрьским районным судом г. Саратова было рассмотрено гражданское дело 

по иску о признании недостойным наследником. Истец обратилась в суд, указав, 

что умер её супруг после смерти, которого открылось наследство, оно включало 

трехкомнатную квартиру. После того как её сын (ответчик) женился, он стал жить в 

квартире отца, а истец проживала с супругом. Заявительница указала, что сын 

занимался рукоприкладством по отношению к ней, после избиения она 

перенесла операцию, впрочем в полицию не заявляла, кроме того она ссылается 

на злостное уклонение сына от содержания родителей. На основании этого 

просит признать ответчика недостойным наследником и отстранить его от 

наследования после смерти супруга. Суд, после исследования всех материалов, 

пришёл к выводу об отказе в удовлетворении требований истца по следующим 

основаниям: во-первых, отсутствие хотя бы одного из закрепленных в ст. 1117 ГК РФ 

обстоятельств о признании наследника недостойных и подтвержденных в 

судебном порядке. Во-вторых, аргумент о факте избиения ответчиком истца носят 

предположительный характер. Помимо этого, суд указал, что доводы истца о том, 

что ответчик ухода за ней и ее умершим супругом не осуществляли, не является 

неоспоримым доказательством для признания ответчика недостойным 

наследником.  

Также, стоит обратить внимание на то, что разрешение этой категории дел 

зависит от ряда обстоятельств дела. Нужно подметить, что законодательно 

закреплены правовые последствия признания наследника недостойным. 

Согласно п. 3 ст. 1117 ГК РФ лицо, отстраненное от наследования и лицо, не 

имеющие право наследовать должно, возвратить всё имущество, в силу гл. 60 

указанного кодекса, в силу неосновательного обогащения[1]. Следовательно, у 

потенциально юридического наследника, отстраненного от наследства, 

основание для получения имущественных благ исключается в силу решения суда. 

А для лица, у которого отсутствует право наследовать, и совсем нет правового 

основания для получения имущества. 

Необходимо отметить, что в законодательстве нигде не указан порядок 

признания наследника недостойным, хотя закреплены и основания, и последствия. 

В законе только имеется правило о том, что нотариус обладает правом 

исключения недостойного наследника из категории наследников при 

предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.  

Таким образом, необходимо закрепить норму, которая бы 

регламентировала детальный порядок признания наследника недостойным, так 

как данный процесс является очень длительным и трудным, в силу сбора большого 

количества доказательств, для признания недостойным в судебном порядке. 

 Также можно сделать вывод о том, что наследственные отношения 

являются важным аспектом в жизни каждого человека. Несмотря на то, что институт 

недостойных наследников регулируется на законодательном уровне, 
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недостаточность правовой регламентации часто приводит к ошибкам толкования 

юридических норм на практике, что позднее отрицательно отображается на 

правах и законных интересах граждан. Хотя при другом исходе, а именно при 

фиксировании однозначных оснований и определенных критериев признания 

наследника недостойным в законе основательно бы упростило в будущем защиту 

гражданам, чьи права были нарушены.  
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PROBLEMS ASSOCIATED WITH RECOGNIZING THE HEIR UNWORTHINESS 

 

The article is devoted to the analysis of Art. 1117 of the Civil Code of the Russian 

Federation, which establishes the circle of possible heirs who may be recognized as 

unworthy heirs.The subject of the research is the questions of the theoretical and 

practical order of inheritance in the application of the institution of unworthy heirs. The 

interpretation of the law does not allow us to recognize as unworthy those possible heirs 

who, by their deliberate illegal actions, encroached on the life and health of the 

testator, because the testator is a deceased citizen and it is no longer possible to 

encroach on his life and health. Other grounds under which a (possible) heir may be 

recognized as unworthy are also considered. 
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В статье автор указывает, что особую актуальность изучение темы 

приобретает в контексте глобализации. Автор утверждает, что национальный 

правовой режим иностранных граждан подразумевает ряд ограничений, которые 

могут изменяться в разных правопорядках. Был исследован опыт зарубежных 

стран и сделаны выводы о применимости его в отечественном праве. 
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Как отметил В.В. Слеженков, по причине такой глобализационной 

трансформации происходит кризис классической формы государства, 

построенного на территориальности [7, С. 86-87]. Перечисленные процессы 

актуализируют, во-первых, вопрос о статусе иностранных лиц в Российской 

Федерации, а во-вторых, инспирируют обратить внимание на опыт зарубежных 

стран и понять, как их правопорядки реагируют на складывающуюся обстановку. 

Правовой статус представляет собой комплекс прав, свобод, законных 

интересов и обязанностей личности. Он характеризует место в системе субъектов 

права [8, С. 209]. Для человека вектором развития является дальнейшее 

обогащение правового статуса, не только правами, но и содержанием 

отношений [9, С. 448-449]. 

Правовой статус иностранного гражданина представлен как 

двойственный, потому что таковой имеет две составные части: правовой статус 

гражданина отечественного государства и правовой статус иностранного 

гражданина в государстве, где он находится [3, С. 258-259].  

Оба статуса представляют собой набор прав, свобод и обязанностей. 

Статус иностранного же гражданина выделен особо, потому что при нахождении 

иностранного гражданина на территории зарубежного для него государства 

встречаются две правовые и политические системы. И в зависимости от того, как 

государство, принимающее иностранного гражданина, будет с ним 

взаимодействовать зависит, в том числе, и взаимоотношения между таким 

государством и государством, отечественным для иностранца. В зависимости от 

того, какой объём правомочий государство решит предоставить иностранному 

гражданину, различают. по меньшей мере, три режима регулирования их 

статуса: наибольшего благоприятствования, национальный и специальный. 

Национальный режим предполагает равный статус с гражданами 

государства, в котором иностранец находится. В режиме наибольшего 

благоприятствования иностранные граждане получают максимально возможный 

каталог прав и свобод. В основном он выражается в предоставлении льгот на 
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уплату таможенных пошлин и перевозку товаров. Специальный режим 

подразумевает предоставление льгот или ограничений для иностранных граждан, 

выходящих за рамки режима наибольшего благоприятствования [5, C. 50]. 

По смыслу ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации можно 

установить, что к иностранным гражданам в России применяется национальный 

правовой режим, поскольку им предоставлены права и обязанности наравне с 

гражданами РФ за некоторыми исключениями, установленными федеральными 

законами [1]. В основном, такие ограничения связаны с правом собственности на 

земельные участки. Например, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

иностранные граждане могут владеть земельными участками 

сельскохозяйственного назначения только на праве аренды [2]. Таким образом, 

национальный режим состоит из двух наборов юридических предписаний: набор 

прав и обязанностей, общих с гражданами соответствующего государства и 

ограничения, накладываемые федеральными законами на этот общий перечень 

прав. С учётом того, что статическую часть конституционно-правовой основы 

правового статуса иностранцев составляет изменяемая только посредством 

пересмотра ч. 3 ст. 62 Конституция РФ, устанавливающая национальный режим, 

наиболее интересным представляется то, как варьируется динамическая часть, то 

есть ограничения, накладываемые на общие права и свободы. Для этого 

целесообразно обращение к иностранным правовым системам. 

В литературе встречается точка зрения, что существует две традиции 

регулирования статуса иностранных граждан. Первая традиция основывается на 

регулировании статуса иностранных граждан, исходя из положений 

иммиграционного права. Эта традиция воспринята в США, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии. Иммиграция в настоящее время входит в число «больших 

вызовов», которые государства не могут не учитывать [6, С. 58-65], а потому 

динамика конституционно-правового статуса происходит в зависимости от нужд 

регулирования миграционных процессов. Вторая традиция не связывает статус 

иностранцев с иммиграционным правом, а регулирование происходит 

специальными нормами права иностранцев. Ко второй традиции относятся 

Германия, Франция, Великобритания и Россия [4, С. 172]. 

В странах права иностранцев существует дифференциация объемов 

прав в зависимости от возможности пребывания на территории таких стран 

(право временно пребывать, временно проживать, постоянно проживать и быть 

принятым в гражданство). В странах, регулирующих статус иностранцев 

иммиграционным правом существует иная дифференциация, включающая 

только два элемента: статус временно пребывающих иностранцев и статус 

прибывших на постоянное место жительство. В рамках же этих двух групп 

законодательство подразделяет правовые статусы иностранцев в зависимости от 

цели их пребывания, а в зависимости от целей дифференцируются 

преференции для пребывающих [4, С. 173].  
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OF FOREIGN LEGAL REGULATION IN RUSSIA 

 

Here we present that the study of the topic becomes particularly relevant in the 

context of globalization. The author claims that the national legal regime of foreign 

citizens implies a number of restrictions that may change in different legal systems. The 

experience of foreign countries was studied and conclusions were drawn about its 

applicability in domestic law. 
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***** 

 

Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства, которая 

является наиболее совершенной формой производственно-экономических 

отношений, при которых предприниматель, работая в условиях полной 

хозяйственной самостоятельности и имущественной ответственности, становится 

подлинным хозяином. 

Ф. Хайек считает, что малое предприятие – это хозяйствующий субъект, для 

которого характерно особое поведение, стремление обнаружить различные 

возможности получения прибыли в условиях высокой рыночной конкуренции 

[1,c.18].  

 Небольшие проекты различных типов имеют большое значение в 

экономике всех обществ, независимо от степени их развития, различных 

экономических систем и концепций, а также различных этапов их социальных 

преобразований. 

Обычно ответственность за создание крупных проектов возлагается на 

правительство из-за больших финансовых и человеческих потребностей, в 

дополнение к другим требованиям и требованиям, которые трудно обеспечить 

индивидуальному инвестору, оставляя частному сектору задачу создания 

небольших проекты. 

Многие развитые и развивающиеся страны мира были заинтересованы в 

создании и поддержке малого и среднего бизнеса, что является основной и 

важной областью для поглощения многих продуктов крупных предприятий, чтобы 

достичь своего рода взаимного переплетения между двумя типами проектов. В 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=10611&endpoint=1
https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=10611&endpoint=1
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настоящее время малые предприятия, особенно промышленные, привлекают 

внимание политиков в различных странах мира. 

Развитие малого предпринимательства является важнейшим показателем 

степени успешности рыночных реформ, уровня эффективности конкурентной 

экономики [2, c.142]. 

Проблема исследования ограничивается тремя основными моментами, а 

именно: 

1. Отсутствие точного и всеобъемлющего определения небольших 

проектов, которые можно было бы принять и по которым можно было бы 

действовать. 

2. Недостаточность капитала, предоставляемого учредителями малых 

проектов для финансирования их операций, необходимых для их выживания и 

непрерывности. 

3. Нежелание финансовых институтов обеспечивать эти проекты своими 

финансовыми потребностями, что отрицательно сказывается на эффективности 

этих проектов, что не мотивирует инвесторов вкладывать средства в проекты 

данного типа. 

Малый бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики. Для 

него характерна особая мобильность, гибкость и высокая эффективность [5]. 

 Большие проблемы, которые не могли преодолеть крупные проекты, 

заставили правительства обратить внимание на мелкие проекты в знак признания 

роли этих проектов в содействии экономическому и социальному развитию. 

Экономическое и социальное общество, несмотря на важность крупных 

отраслей промышленности и их экономической и социальной сферы. 

Социальная роль по многим причинам, в том числе: 

1.Низкий объем накопления капитала во многих странах. 

2.Недостаточное развитие производственного искусства и 

специализированных технических знаний, а также нехватка капитальных 

ресурсов, необходимых для создания крупных проектов на передовой 

экономической и технической основе. 

3.Узкие масштабы местного рынка из-за низкой покупательной 

способности населения в результате снижения национального дохода на душу 

населения, что означает отсутствие выгоды от крупномасштабной экономики для 

крупных предприятий. 

4.Содействовать сокращению безработицы путем постоянного 

предоставления рабочих мест по относительно низкой цене по сравнению с 

крупными проектами, тем самым снижая нагрузку на государственный бюджет. 

5.Содействие развитию талантов и технических, административных и других 

инноваций. В Японии, например, 52% инноваций приписываются владельцам этих 

проектов.  

6.Содействие увеличению сбережений и инвестиций за счет мобилизации 

капитала отдельных лиц и неправительственных ассоциаций, который можно было 

бы направить на потребление и, таким образом, привести к повышению цен. 

7.Зависимость от местных ресурсов и результатов крупных проектов, что 

способствует сокращению растраты этих ресурсов и сокращению импорта. 

8.Достижение своего рода географического баланса для процесса 

развития, поскольку он характеризуется гибкостью в расселении и перемещении 

между различными регионами.  

9.Содействовать увеличению национального продукта в развивающихся 

странах. 

10.Он составляет большой процент от общего объема проектов в 

большинстве стран мира. 

Малый бизнес объективно существует и развивается как относительно 

самостоятельный сектор современной рыночной экономики. Малые предприятия 

имеют большое социально-экономическое значение, поскольку они 

обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смягчать 
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последствия структурных изменений, быстрее адаптироваться к меняющимся 

потребностям рынка, вносить значительный вклад в региональное развитие, 

проектировать и использовать технические и организационные инновации [3, с. 

22]. 

Для экономики стран деятельность мелких компаний оказывается важным 

фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса 

специалисты даже судят о способности страны приспосабливаться к 

меняющейся экономической обстановке [4]. 
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development strategy. 
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Статья посвящена проблемам реализации гражданско-правовой 

ответственности. Большое количество разнообразных подходов к сущности 

гражданско-правовой ответственности, ее основание и применение не 

способствует эффективности правоприменительной деятельности, тем самым 

побуждает в исследование основных проблем гражданско-правовой 

ответственности.  

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вина, 

возмещение вреда, ущерб. 

***** 

 

В настоящее время еще не сложилось четкой практики применения норм 

гражданско-правовой ответственности к правонарушителям, в связи с чем 

законодательство требует некоторых корректировок и уточнений. Ученые еще не 

пришли к общему мнению относительно точного определения понятия 

гражданско-правовой ответственности, существует различные точки зрения на 

возникновение обязанностей у правонарушителя. Многообразие мнений 

существовало всегда, и каждая позиция имеет право на существование, но это 

еще раз доказывает отсутствие четко сформулированной стратегии относительно 

цели и назначения гражданско-правовой ответственности. 

 Проблемная ситуация сложилась в медицинской сфере. Она связана с 

тем, что привлечение медицинских работников к гражданско-правовой 

ответственности в некоторых случаях является ошибочным и неправомерным. 

Например, очень трудно найти грань между несчастным случаем и 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей, поэтому доказывать вину или 

невиновность медицинского работника в этом случае должна судебно-

медицинская экспертиза.  

 Существует актуальная проблема установления вины корпорации при 

совершении гражданско-правого правонарушения юридическим лицом. Так как 

законодатель не дал конкретного определения вины, ученые снова разошлись во 

мнении о том, что подразумевается под волей корпорации, так как воля является 

одним из аспектов проявления вины. Одна группа ученых считает, что воля – это 

решения, которые были приняты более или менее квалифицированным 

большинством ее членов, другая половина ученых утверждает, что вина 

проявляется в неправомерных действиях как одного работника, так и их 

совокупности, и каждом определенном случае совершения правонарушения. В 

итоге по этому вопросу можно сказать то, что вина корпорации заключается в 

непринятии необходимых мер, которые смогли бы предотвратить нарушение 

прав кредитора и неисполнение либо ненадлежащее исполнение своего 

обязательства самим должником. 
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В антимонопольном законодательстве отсутствует механизм возмещения 

имущественных потерь. Это также является достаточно актуально проблемой 

реализации гражданско-правовой ответственности. Нерешенным остается 

вопрос гражданско-правовой ответственности образовательных учреждений, так 

как законодательно не установлены границы юридической ответственности за 

оказание некачественных образовательных услуг.[3] 

То же касается государственных органов и органов местного 

самоуправления, то здесь также имеются проблемы с применением 

гражданско-правовой ответственности.[1] Законодательно этот вопрос также еще 

слабо урегулирован, а практика не разработана. Не разрешена проблема 

возмещения ущерба, который был причинен государственными органами. Хотя в 

законе и прописано, что ущерб возмещается из средств того субъекта, которым 

был причинен вред, на практике этот вопрос все также остается открытым. Разные 

позиции и мнения имеют судебные органы по вопросу применения бюджетного и 

гражданского законодательства в отношении государственных органов и органов 

местного самоуправления, совершивших гражданско-правовое 

правонарушение. 

Несправедливым считается то, что несовершеннолетние несут не такую 

серьезную ответственность в сфере гражданских правоотношений, как 

полностью дееспособные граждане. Иногда они могут совершать проступки 

совершенно осознанно, осознавая, что и ничего за это не будет.[2] 

 В наследственном праве спорно урегулирован вопрос об 

ответственности наследников по долгам наследодателя. Иногда размер долгов 

может превышать размер стоимости полученного имущества, поэтому ученые 

также имеют разные позиции относительно гражданско-правовой 

ответственности в наследственном праве.  

Законодательство нуждается в обновлении, так как характер правового 

регулирования гражданско-правовой ответственности социализируется и требует 

избавления от старых стереотипов в разъяснении сущности этого вопроса.  

В данной статье названы актуальные проблемы реализации гражданско-

правовой ответственности, но этот список не носит исчерпывающий характер. 

Деятельность человека не стоит на месте, и каждый день возникают какие-то новые 

ситуации, которые требуют решения. Процедура внесения изменений в 

законодательство является долговременной и проходит большое количество 

этапов. а обновлять Гражданский кодекс каждый день нецелесообразно. Поэтому 

появляются пробелы или старые нормы уже становятся неактуальны. Такая 

проблема будет существовать всегда. В общем и в целом цели гражданско-

правовой ответственности обозначены, и они выполняются. Гражданско-правовая 

ответственность не менее важна, чем другие виды ответственности и без ее 

существования нельзя было бы говорить о полном восстановлении 

справедливости, так как имущественная и личная неимущественная сферы жизни 

сопровождают общественную жизнь очень давно и значимы для каждого человека. 
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 В работе описана актуальность выбранной темы, необходимость, 

причины и основания применения на практике «гонорара успеха», в частности 

при заключении договоров на оказание юридических услуг, дан анализ судебной 

практики, а также сделаны выводы о дальнейшей перспективе развития данной 

правовой конструкции. Автор дал свою оценку доводам Конституционного суда о 

применении «гонорара успеха», предложил ввести изменения в соответствующий 

федеральный закон. 

 

Ключевые слова: гонорар успеха, договор на оказание юридических 

услуг, судебная практика, порядок взыскания, адвокат, юридические услуги, 

оплата услуг, изменения, основания, проблемы. 

 

***** 

 

«Закон надо испытать на себе, чтобы понять его настоящее значение», так 

в своем произведении писал всем известный Марк Твен. На сегодняшний день 

хочется дополнить его слова: «…его настоящее значение, а так же проблемы, 

возникающие с его применением». Однако в этом и «особенность» 

законодательства, оно не может быть идеальным, в силу быстрого темпа развития 

общества. В своей работе, хотелось бы более подробно остановиться на 

рассмотрении проблем при заключении договора оказания юридических услуг. 

Почему именно эта тема? Ответ частично находится в выбранной профессии. Как 

будущие юристы мы будем сталкиваться с таким договором, а судебная практика 

показывает, что юридические услуги имеют много подводных камней, при этом 

количество обращений в суд говорит не только о популярности такого вида 

договора, но и о наличии проблем. В связи с этим, более подробно рассмотрим 

такое явление как «гонорар успеха».  

Pactum de quota litis – гонорар успеха, уже из названия можно сделать 

выводы, что речь пойдёт о вознаграждении, а именно во взаимосвязи с 

положительным исходом дела, то есть с вынесенным в пользу заказчика решения 

суда. Такое часто можно встретить в правовой системе США, Великобритании, 

чего нельзя сказать о Германии, России, Чехии. В чём же заключается проблема?  

Конституционный суд, в своём постановлении[1], пришел к выводу, что 

стороны не вправе ставить в зависимость оплату услуг исполнителя от исхода 

судебного решения в договоре на оказание юридических услуг связанных с 

судебным представительством. Это, как пояснил суд, было обусловлено тем, что 

предметом данного вида договора является именно деятельность исполнителя как 

процесс, а не результат. Однако на практике договоров на оказание юридических 

услуг в «чистом» виде мало, в основном они являются смешанными, так, 

например, он может включать в себя и договор поручения[2]. Поэтому считаю, что 

данный довод Конституционного суда здесь не применим, так как введение 

«гонорара успеха» не будет противоречить сущности договора на оказание 

юридических услуг; главной ценностью всё так же остается сам процесс, а 

pactum de quota litis – мотивация для исполнителя.  
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Второй довод суда состоял в том, что основанием для оплаты юридических 

услуг не может быть судебное решение. Однако будет ли в данном случае 

именно это основанием? Считаю, что нет, так как основанием здесь является не 

само судебное решение, а его последствия (положительные). 

Рассматриваемое постановление стало основанием для признания 

судами положения о «гонораре успеха» в договорах связанных с 

представительством в суде ничтожными, не давалось право на принудительное 

взыскание с заказчика данной суммы, а если исполнитель всё же получал деньги 

(добровольно), то судебная практика вставала на сторону заказчика и 

удовлетворяла требование о возврате уплаченных средств, отмечая, что подобные 

действия являются неосновательным обогащением со стороны исполнителя. 

Однако поддержка судом заказчика не является абсолютной, так, последний не 

может требовать от исполнителя определенного результата его работы[3]. 

В свою очередь, считаю, что ограничение права на установление в 

договоре оказания юридических услуг «гонорара успеха» не является 

обоснованным. Введение такого вида вознаграждения – это мотивация для 

лучшей, более эффективной работы юриста. Исполнитель при подготовке к 

представительству в суде будет иметь новый стимул, он будет понимать, чего 

ожидать, если работа будет выполнена качественно, что будет положительным 

явлением и для заказчика. 

С 1 марта 2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которые 

разрешили адвокатам применять правило о «гонораре успеха». Однако это 

повлекло возникновение новой проблемы, проблемы взыскания «гонорара 

успеха». Может ли клиент взыскать «гонорар успеха» с ответчика? Для ответа на 

этот вопрос обратимся к судебной практике.  

Желание взыскать «гонорар успеха» с ответчика появилось еще до 

вступления в силу указанных выше изменений, что привело к определению ВС РФ 

от 26.02.2015 № 309-ЭС14-3167 по делу № А60-11353/2013, в котором имелся 

фактический запрет на это, обосновывая тем, что ответчик – не сторона договора, 

заключенного между исполнителем и заказчиком. Считаю, что причиной такой 

позиции являлся так же тот факт, что «гонорар успеха» не был закреплен на 

законодательном уровне.  

На сегодняшний день с ответчика нельзя взыскать гонорар успеха[4], суды 

в своих решениях все так же ссылаются на определение ВС РФ[5]. Возможность 

взыскания с процессуального оппонента понесенных расходов – дискуссионной. 

Думаю что судебная практика и сейчас, и в будущем не будет противоречить 

данной позиции ВС РФ. Здесь отмечу, что включение в договор оказания 

юридических услуг положения о «гонораре успеха» не является обязанностью, а 

правом, следовательно носит вероятностный характер, так как мы не можем 

утверждать, что каждый клиент захочет включить в договор это положение. Это 

приводит к мысли, что с одних процессуальных оппонентов будут взыскиваться 

затраты на «гонорар успеха», а с других нет, что нарушает конституционный 

принцип равенства, а также является несправедливым, так как создает различие 

между одинаковыми субъектами, находящимися в одной и той же ситуации.  

Что же касается практики взыскания «гонорара успеха», то с принятием 

изменений и вынесением определений мало чего изменилось, суды и сейчас не 

охотно взыскивают с заказчика «гонорары успеха», определенные в договоре. 

Случаи взыскания имеются[6], однако судебная практика, долгое время шла по 

противоположной позиции, поэтому сейчас идет время «перестройки». Считаю, 

что здесь нужно найти золотую середину, так как если суды установят тенденцию 

взыскания «гонорара успеха» в пользу исполнителей, то это может привести к 

злоупотреблению со стороны исполнителя.  

Таким образом, pactum de quota litis – сложная конструкция, вызывающая 

много вопросов. Изменения произошедшие в законодательстве Российской 

Федерации попытались восполнить некоторые пробелы и сгладить недостатки, 
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однако это оказалось недостаточным и судебная практика показывает, что 

переход осуществляется не быстро, и еще многое нужно усовершенствовать. 

Более точно должен быть урегулирован порядок взыскания, а также определены 

субъекты, последствия не соблюдения условия договора... Например, можно 

ввести эти уточнения в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 
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on the application of the "success fee", proposed to introduce changes to the relevant 

federal law. 

 

Keywords: success fee, contract for provision of legal services, judicial practice, 

procedure of collection, lawyer, legal services, payment of services, changes, grounds, 

problems. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ И УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 
 

 

Уманец Вера Сергеевна  

старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно- 

исполнительного права, ФГБОУ ВО «Саратовская  

государственная юридическая академия» 

 

Комиссаренко Екатерина Сергеевна  

к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса,  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 

 

В статье представлен законодательный и правоприменительный аспекты в 

области назначения наказания, включая более мягкое, и освобождение от него. 

Основания, определяющие применение статей 64 и 73 УК РФ, требуют уточнения 

в уголовном законе. Они являются основополагающими в выборе средств 

уголовно-правового воздействия. Их влияние на назначение реального или 

условного наказания обеспечивает дифференциацию уголовной 

ответственности и ее цели. Способы, определяющие правильность назначения 

наказания или освобождение от наказания, зависят от многих факторов – 

уголовно-правовых и процессуальных. В рамках уголовного права приоритет 

отдается конкретным формализованным основаниям применения или не 

применения ст.ст. 64 или 73 УК РФ. С позиции уголовного процесса применение 

той или иной нормы должно быть объективно оценено судом и мотивировано в 

приговоре. 

 

Ключевые слова: назначение наказания, освобождение от наказания, 

меры уголовной ответственности, дифференциация уголовной ответственности, 

основания назначения наказания, основания условного осуждения. 

 

***** 

 

Российское уголовное законодательство содержит в себе ряд «схожих» по 

определенным основаниям применения правовых норм, но имеющих различную 

правовую природу. К таковым относятся, например, статьи 64 и 73 УК РФ. 

Особенности их применения определяются конкретными обстоятельствами, 

характеризующими совершенное любое по характеру и степени тяжести 

преступление, а также личность виновного, а именно, его поведенческий аспект. 

Причем, применение положений обеих статей способствует достижению целей 

уголовного закона. Однако практическая сторона этого вопроса остается 

несовершенной и сугубо дискуссионной. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» не конкретизирует внимание судов в п.п. 40 и 61 на основания 

применения рассматриваемых норм, в качестве которых по УК РФ выступают 

разные обстоятельства, влияющие на выбор применения ст.ст. 64 или 73 УК РФ. 

Назначить наказание или освободить от него по указанным правилам требует 

особого осмысления для правильного решения с указанием его мотивов 

согласно п. 1 вышеназванного постановления. В противном случае 

необоснованность позиции в приговоре будет очевидной, а в последствии 
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незаконной. Конечно же невозможно избежать судейского усмотрения в 

вопросах, касающихся оснований применения данных норм. Это заложено в 

самой социально-правовой природе обстоятельств, положительно или 

отрицательно воздействующих на применение указанных правил при назначении 

наказания или освобождении от него.  

Очевидна позиция Верховного Суда в признании основаниями назначения 

более мягкого наказания исключительных обстоятельств, об определении которых, 

нет ни слова в данном нормативном документе. В то же время ч. 2 ст. 64 УК РФ 

относит к таковым смягчающие обстоятельства: одно или несколько. Именно в 

этом вопросе позиция судей разнится, что не позволяет, на наш взгляд, вынести 

правильное решение в области применения или неприменения ст. 64 УК РФ.  

В вопросах применения условного осуждение также возникает много 

проблем. Ведь смягчающие обстоятельства и здесь играют важную роль. 

Применение положений ст. 73 УК РФ напрямую зависит от их совокупности, 

касающихся преступления и личности виновного. И эти обстоятельства могут быть 

абсолютно одинаковыми как при назначении более мягкого наказания , так и при 

освобождении от реального его назначения. Однако вышеназванное 

постановление Пленума Верховного Суда РФ в п. 61 умалчивает о смягчающих 

обстоятельствах, и более того, не формулирует их в принципе. Общеизвестно, что 

таковыми выступают любые смягчающие обстоятельства.  

В соотношении с применением правил ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ выглядит 

более действенной в правоприменительном аспекте. Прописав в ст. 61 УК РФ 

неисчерпывающий круг смягчающих наказание обстоятельств, нетрудно полагать, 

что они же могут быть включены в перечень обстоятельств, служащих основанием 

для условного осуждения. Совсем противоположным и неясным остается вопрос 

признания таковых смягчающих обстоятельств исключительными при применении 

ст. 64 УК РФ. Данная проблема не решена ни в законе, ни в действующим 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Трудности установления 

исключительных обстоятельств при назначении наказания на основании ст. 64 УК 

РФ остаются не решенными и варьируются правоприменителем в каждом 

конкретном случает по-разному. Сложности нерешенной законодательной 

позиции влияют на законность приговора.  

Полагаем, считать основанием назначения более мягкого наказания не 

только деятельное раскаяние и явку с повинной (или без таковой), но и категорию 

преступлений – небольшой или средней тяжести, а также несовершеннолетие 

виновного и заглаживание причиненного вреда Данные исключительные 

обстоятельства будут выступать проявлением исключительного характера 

применения ст. 64 УК РФ и способствовать правильной реализации применения 

данной нормы.  

 К тому же данные критерии позволят дифференцировать 

правоприменительный подход к реализации другой рассматриваемой нами 

нормы – ст. 73 УК РФ.  

На примере приговора районного суда г. Саратова за совершенное 

тяжкое преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное 

преступление, совершенное из корыстных побуждений» виновной было назначено 

наказание условно. Основанием такого судебного решения послужили явка с 

повинной, деятельное раскаяние и иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненному потерпевшему. При этом для назначения реального 

наказания по правилам ст. 64 УК РФ оснований суд не усматривает. Считаем, что 

суд выбрал не действенную меру уголовно-правового воздействия, поскольку 

освободил виновную от реально назначенного наказания. Тем самым не 

достигнуты цели уголовной ответственности таким решением суда. Считаем, что 

назначение наказания по общим правилам или исключительным, было бы 

целесообразным и необходимым в отношении конкретной личности. 

Освобождение же от реально назначенного наказания в данном случае выступает 

показателем ухода виновной от ответственности за совершение тяжкого 
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преступления с применением предмета используемого в качестве оружия - 

кухонного ножа и причинившей потерпевшему тяжкий вред здоровью, опасного 

для жизни человека: колото-резанную рану грудной клетки, проникающую в 

плевральную полость, в брюшную полость с повреждением диафрагмы, печени, 

осложнившаяся внутрибрюшным кровотечением, разлитым желчным 

перитонитом [1].  

Дискуссионность принятого решения очевидна в части не назначения 

наказания, даже более мягкого, а освобождения от него на основании ст. 73 УК 

РФ. 

Таким образом, следует признать судебную практику субъективной в 

данных вопросах, что не обеспечивает в полном объеме законность приговора. 

Решение вопроса по назначению наказания или освобождению от него должно 

быть реализовано сугубо в рамках закона, т.е. всесторонне, полно и объективно. 

Значимость смягчающих и исключительных обстоятельств должна выступать 

определяющим фактором в выборе меры уголовной ответственности. 

 

Список использованных источников 

 

1.  Приговор от 20.01.2021 Заводского районного суда г.Саратова по 

делу № 1 – 52/2021. 
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FEATURES AND WAYS TO IMPROVE THE APPOINTMENT  

OF A MORE LENIENT SENTENCE AND PROBATION 

 

The article presents legislative and law enforcement aspects in the field of 

sentencing, including more lenient, and exemption from it. The grounds determining 

the application of Articles 64 and 73 of the Criminal Code of the Russian Federation 

require clarification in the criminal law. They are fundamental in the choice of means 

of criminal legal influence. Their influence on the appointment of a real or conditional 

sentence ensures the differentiation of criminal responsibility and its purpose. The 

methods that determine the correctness of sentencing or release from punishment 

depend on many factors – criminal law and procedural. Within the framework of 

criminal law, priority is given to specific formalized grounds for the application or non-

application of Articles 64 or 73 of the Criminal Code of the Russian Federation. From the 

standpoint of the criminal process, the application of one or another norm should be 

objectively assessed by the court and motivated in the verdict. 
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 В статье содержатся материалы о нарушениях налогового 

законодательства, а также о проверке оснований классификации системы 

элементов административных правонарушений налогового законодательства. 

Описанный в статье подход к классификации административных 

правонарушений налогового законодательства позволит как устранить 

существующие пробелы в правовом регулировании административной 

ответственности, так и обеспечить надлежащую кодификацию законодательства 

об административных правонарушениях. 

 

Ключевые слова: полномочия налогового органа, жалоба, 

межрегиональная налоговая инспекция, административное правонарушение, 

нарушение налогового законодательства, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

***** 

 

С принятием Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях нормы Налогового кодекса Российской Федерации об 

административной ответственности участников налоговых отношений не 

отменяются. Налогоплательщики и налоговые агенты привлекаются к 

ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном Налоговым 

кодексом Российской Федерации, а их должностные лица - в соответствии с 

Административным кодексом Российской Федерации. Несовершенство норм 

об административной ответственности в Налоговом кодексе Российской 

Федерации приводит к нарушению Конституции Российской Федерации, 

принципов законодательства, прав организаций и граждан. 

Нарушения налогового законодательства могут быть только двух видов: 

уголовные правонарушения и административные правонарушения. Нарушения 

налогового законодательства являются правонарушениями, если ответственность 

за их совершение предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, 

а административные правонарушения - если ответственность за их совершение 

предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации или 

Административным кодексом Российской Федерации. Так называемая 

налоговая ответственность за нарушения налогового законодательства, 

предусмотренная Налоговым кодексом Российской Федерации, по сути является 

административной ответственностью. 20-П от 17.12.96 "Подтверждено в случае 

проверки конституционности пунктов 2 и 3 первой статьи 11 Закона Российской 

Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции"". 

Постановление определяет санкции за нарушения налогового законодательства 

как административно-правовые и уголовно-правовые. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации имеются существенные 

пробелы в формулировке административной ответственности. 

Статья 106 Налогового кодекса формулирует понятие налогового 

правонарушения следующим образом: виновен в незаконном (нарушении 

Закона о налогах и сборах) действии (действии или бездействии) 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и других 
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лиц, за которые установлена ответственность НК РФ. Как мы видим, это в точности 

повторяет определение административного правонарушения. Он даже не назван, 

как в Кодексе РФ, знаком общественной опасности. Но в то же время 

подчеркивает, это должно быть нарушено законодательством о налогах и сборах. 

Но и в Уголовном кодексе РФ, и в Кодексе РФ есть нормы о налогах и сборах. 

По словам А. Ю. Головина, налоговые правонарушения не являются видом 

административных правонарушений, поскольку имеют структуру, отличную от 

административных правонарушений, и являются следствием невыполнения 

участниками общественных отношений своих обязанностей в сфере 

налогообложения. 

Мы считаем это утверждение ложным. Во-первых, формулировки не 

являются различны только налоговые, но и другие правонарушения, в том числе 

административные, и неправильно маркировать их (видимо, автор ссылался на 

состав элементов) как критерии демаркации. 

Во-вторых, невыполнение участниками общественных отношений 

обязанностей в любой сфере, а не только в сфере налообложения, всегда влечет 

за собой ответственность либо уголовную, либо административную, либо 

дисциплинарную, либо гражданско-правовую. 

Единственными критериями, которые могут быть установлены при 

сравнении административной ответственности и налоговой ответственности, 

могут быть только ваш тип и тип юрисдикции, которая имеет право рассматривать 

эти дела. О первом критерии - характере этих преступлений мы уже говорили, а 

относительно второго отметим, что всегда при совершении преступлений в этой 

сфере ответственность возникает перед государством, а компетентным органом 

всегда является исполнительная власть - налоговый орган. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.1 Административного кодекса 

Российской Федерации законодательство об административных 

правонарушениях состоит из Административного кодекса Российской 

Федерации и принятых в соответствии с ним законов субъектов Федерации. В то 

же время нормы глав 14-16 и 18 Налогового кодекса Российской Федерации об 

административной ответственности участников налоговых отношений не 

отменены. Налогоплательщики и налоговые агенты привлекаются к 

административной ответственности за нарушения налогового законодательства 

на основаниях и в порядке, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а не Административным кодексом Российской Федерации. Нормы 

Административного кодекса Российской Федерации об административной 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах применяются 

только к должностным лицам организаций, участвующих в налоговых отношениях, 

а также за нарушения законодательства о налогах и сборах при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную территорию Российской 

Федерации. 

В отличие от Административного кодекса Российской Федерации, 

процедура административной ответственности за нарушения налогового 

законодательства, предусмотренная Налоговым кодексом Российской 

Федерации, имеет значительные пробелы и недостатки. В результате создаются 

ситуации, когда толкование арбитражными судами норм Налогового кодекса 

Российской Федерации об административной ответственности противоречит 

Конституции Российской Федерации и законодательству; юридические лица 

привлекаются к административной ответственности при отсутствии 

установленного законом порядка производства об административных 

правонарушениях; при отсутствии вины лица в совершении административного 

правонарушения, если нет сердечной недостаточности или доказательств лицом 

к административному правонарушению. Все это следует рассматривать как 

нарушение положений Конституции Российской Федерации и принципов 

законодательства. 
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Привлечь налогоплательщика к административной ответственности по 

результатам камеральной проверки невозможно 

Привлечение налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов к ответственности за налоговые правонарушения, выявленные в ходе 

камерной проверки, противоречит сути этого контроля. Камерная проверка 

заключается в проверке налоговым органом правильности заполнения 

деклараций для выявления ошибок и информирования налогоплательщиков и 

налоговых агентов о правилах исчисления и уплаты налогов, заполнения заявлений 

и исправления ошибок, допущенных ими как при исчислении и уплате налогов, 

так и при заполнении деклараций. 

Такой вывод следует из содержания статьи 88 Налогового кодекса 

Российской Федерации, согласно которой налоговый орган по результатам 

камерной проверки направляет налогоплательщику требование об уплате суммы 

налогового налога и штрафов. В соответствии с законом налоговые санкции не 

распространяются на налогоплательщиков, налогоплательщиков и налоговых 

чиновников по результатам камерных проверок. 

Камеральная проверка - это способ реализации права 

налогоплательщиков, закрепленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации, на получение информации от налоговых 

органов по месту регистрации о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

заполнения налоговых деклараций. 

Однако арбитражные суды взыскивают штрафы с налогоплательщиков за 

налоговые правонарушения по результатам камеральных налоговых проверок. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации нарушает 

конституционные нормы. 

Юрисдикция, позволяющая привлекать к ответственности лиц за налоговые 

правонарушения, несмотря на нарушение налоговыми органами порядка, 

началась после принятия пленумом Высшего арбитражного суда РФ 

Постановления №5 от 28.02.2001 г., которым арбитражным судам предписывалось 

привлекать к ответственности, если законом не установлен порядок или его 

несоблюдение. 

Кроме того, налогоплательщики могут быть привлечены к ответственности 

по результатам дополнительных мер налогового контроля, о которых в Налоговом 

кодексе РФ не говорится ничего, кроме их имен. 

Административная ответственность за налоговые правонарушения в суде в 

отсутствие разбирательства - это не что иное, как получение доказательств 

преступления без юридической процедуры для их получения. Пункт 2 статьи 50 

Конституции Российской Федерации не допускает использования доказательств, 

полученных в нарушение федерального закона. В практике арбитражных судов 

при рассмотрении дел об административной ответственности за налоговые 

правонарушения (в терминологии Налогового кодекса РФ - "Налоговая 

ответственность") по результатам налогового контроля и дополнительных мер 

налогового контроля используются такие доказательства: порядок 

административной ответственности по результатам применения этих форм 

налогового контроля в Налоговом кодексе РФ не установлен. 

Установление закона и соблюдение порядка привлечения лиц к 

ответственности является гарантией всестороннего, полного и объективного 

расследования всех обстоятельств налогового правонарушения, а также 

соблюдения конституционных прав привлеченных к ответственности лиц, в первую 

очередь права на защиту (пункт 1 статьи 48 Конституции РФ). Позиция Высшего 

арбитражного суда РФ о том, что нет необходимости устанавливать закон и 

соблюдение порядка административной ответственности за нарушения 

налогового законодательства, противоречит не только пункту 1 статьи 108 

Налогового кодекса РФ, согласно которому никто не может быть привлечен к 

ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, чем в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. Такая позиция нарушает 
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конституционные нормы и принципы недопустимости, особенно при 

рассмотрении дел судов о причастности к "налоговому долгу", получения 

доказательств совершения лицом налогового правонарушения, связанного с 

нарушением Федерального закона (пункт 2 статьи 50 Конституции РФ). Это также 

нарушает принципы законности (статья 15 Конституции РФ), равенства всех перед 

законом и судом (пункт 1 статьи 19 Конституции РФ), презумпции невиновности 

(статья 49 Конституции РФ, пункт 6 статьи 108 Налогового кодекса РФ). 

Необходимость включения всех норм об административной 

ответственности за нарушения налогового законодательства в Административный 

кодекс Российской Федерации с одновременной отменой соответствующих 

положений Налогового кодекса Российской Федерации. 

Эту проблему можно решить путем включения в Административный кодекс 

РФ норм об административной ответственности всех участников налоговых 

отношений с одновременным упразднением глав 15, 16, 18 и отдельных 

положений главы 14 Налогового кодекса РФ о так называемом налоговом долге. 

Эта ответственность должна рассматриваться как административная 

ответственность за нарушения налогового законодательства и должна быть 

предусмотрена законодательством об административных правонарушениях, то 

есть Административным кодексом Российской Федерации. 

Такое предложение тем более справедливо, что сегодня правила 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренные Кодексом РФ, основаны на конституционных принципах 

административной ответственности и порядке совершения административного 

правонарушения, не предусмотренных Налоговым кодексом РФ при 

регулировании процедур налогового контроля и налоговой ответственности. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития Северного 

морского пути и включения контейнерных перевозок по СМП в международную 

транспортно-логистическую систему. Приведены сведения об условиях 

качественной и надёжной перевозки контейнеров при линейной форме 

организации движения флота. Проанализирована информация, отражающая 

экономические параметры контейнерных перевозок в мире и по СМП. 

Предложены новые оценочные критерии эффективности перевозок на данном 

маршруте в современных условиях и на перспективу. 

 

Ключевые слова: Северный морской путь, контейнер, транспорт, порт, 

маршрут, ледокол.  

***** 

 

Одной из наиболее выдающихся страниц освоения российского севера 

можно назвать открытие и начало эксплуатации Северного морского пути. 

Северный морской путь - это не только кратчайший водный маршрут 

между Европейской Россией и Дальним Востоком, но и уникальный путь, 

представляющий значительный интерес для международной экономики, но и для 

регионов Сибири и Дальнего Востока [3]. 

Северный морской путь может служить кратчайшим транспортным 

маршрутом между Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, 

поэтому, не исключено, что ему еще предстоит сыграть заметную роль в 

глобальных экономических процессах. Для России он имеет важное 

стратегическое значение, связанное с возможностью транспортировки из 

районов Крайнего Севера углеводородного и минерального сырья, а также 

снабжения этих районов строительными материалами, техникой, 

нефтепродуктами и продовольствием.  

Контейнеризация - одно из направлений технического прогресса в 

организации перевозок, складировании и хранении грузов. Контейнеризация 

являются одним из самых прогрессивных направлений развития, рационализации 

и оптимизации транспортных процессов. Контейнерные перевозки позволяют 

освободить грузовладельца от необходимости транспортной упаковки и 

маркировки, снижают затраты на погрузочно-разгрузочные и складские работы 

при смешанном сообщении. Контейнерные перевозки грузов успешно 

применяются как на международных, так и на внутренних транспортных системах. 

Контейнерные перевозки - самый безопасный и экологичный вид транспортировки 

грузов [4, 5]. 

Идея организовать контейнерные перевозки по Северному морскому пути 

обсуждается с той или иной степенью конкретики не первый год. На Восточном 

экономическом форуме в сентябре 2021 года Президентом РФ В.В.Путиным было 

озвучено поручение об открытии в 2022 году регулярных рейсов по перевозке 

грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом.  
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По данным Российского морского регистра судоходства, на текущий 

момент около 20 ледоколов пригодны к выполнению ледокольных операций в 

арктических морях круглогодично при толщине льда до 2 метров и около 10 - при 

толщине льда до 4 метров. При максимальной скорости судна в 15 узлов 

транзитное время из Владивостока в Санкт-Петербург будет составлять 21 день. 

Таким образом для обеспечения безопасной проводки судов по СМП при 

еженедельной отправке контейнеровозов необходимо 6 ледоколов. Однако сами 

грузовые суда должны иметь необходимый ледовый класс плавания. Такая 

идеальная модель организации перевозок может функционировать только в 

летний период. При эксплуатации СМП в зимний период восточная часть в 

отдельные периоды остается недоступной даже в условиях сопровождения двумя 

ледоколами. Кроме этого для полноценной организации линейных коммерческих 

перевозок скорее необходимо оснащение контейнеровозами ледового класса.  

Обеспечение регулярного линейного судоходства не только от флота и 

ледокольной проводки. Прибрежное мелководье требует технических решений 

обеспечивающих перемещение контейнеров в пункты прибытия: сооружение 

глубоководных причалов или постоянное поддержание подходных каналов, 

рейдовая выгрузка на суда или иные способы [2].  

В последние годы, не без влияния пандемии, резко выросли тарифы на 

контейнерные отправки. Однако загруженность контейнерных терминалов 

Дальнего Востока сейчас не позволяет оперативно организовать обработку судов. 

Необходимы специализированные портовые мощности - терминалы, краны, 

ледоколы и человеческие ресурсы. 

Между тем выгоды использования Севморпути в современных условиях 

очевидны: 

 снижение времени рейса и следовательно затрат человеческих 

ресурсов, что не только снижает расходы на оплату труда персонала и фрахта 

судна, но и актуально со многих сторон – социальное обеспечение, «слабое 

звено» в производственной системе, опережающий рост этих расходов [6]; 

 экономия топливно-энергетических ресурсов, возможность 

применения контейнеровозов ледового класса, работающих на сжиженном 

природном газе или ядерном топливе; 

 отсутствие очередей и следовательно возможность точного 

соблюдения расписания движения и обработки судов на линии;  

 отсутствует риск нападения пиратов;  

 при транзитном проходе нет ограничения на размер судов; 

 единый оператор СМП может обеспечить надзор за соблюдением 

экологических требований.  

В 2019 году общий объем мировых контейнерных перевозок составил 151 

млн TEU. Ожидается, что в 2020 году из-за пандемии показатель снизится на 5,6%. В 

то же время по южному маршруту через Суэцкий канал объем транзитных 

перевозок с начала года вырос на 8%, но рост произошел в основном за счет 

балкеров и танкеров, перевозящих уголь и нефть, – транзитные контейнерные 

перевозки снизились на 15%. В мае через Суэцкий канал прошло всего 330 

контейнеровозов, до этого локальный минимум (437 контейнеровозов в месяц) был 

зафиксирован в 2016 году. По оценкам экспертов, из-за пандемии ожидается 

дальнейшее снижение контейнерных перевозок. При этом стоимость транзита по 

южному морскому пути по-прежнему велика. Сборы за транзит через Суэцкий 

канал для одного контейнеровоза достигли 400-500 тыс. долларов. 

Объем контейнерных перевозок по СМП в 2019 году составил 570 TEU (0,1% 

железнодорожного контейнерного транзита в РФ), в том числе 270 TEU в рамках 

пилотного рейса атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть». Таким 

образом, потенциал привлечения грузоотправителей с других альтернативных 

маршрутов имеется.  

Предварительная грузовая база должна лечь в основу технико-

экономическое обоснование проектов по созданию портов-хабов в Мурманске, 
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Архангельске, Петропавловске-Камчатском и транспорно-технологических схем 

по обработке флота в пунктах: Харасавэй, Сабетта, Утренний, Хатанга, Игарка, 

Дудинка, Тикси, Певек, Анадырь и др [1].  

Кроме создания инфраструктуры в виде нового флота, перегрузочных 

мощностей, создания условия для безопасного судоходства необходимо 

нарастить собственный контейнерный парк. Решение этих задач позволит создать 

принципиально новую систему доставки грузов для всей Евразии. 

Выполнение вышеназванного комплекса мер является обязательным 

условием для реализации принятого в 2019 года Плана развития инфраструктуры 

Севмпорпути.  
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CONTAINER TRANSPORTATION ON THE NSR: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

The article deals with topical issues of the development of the Northern Sea 

Route and the inclusion of container transportation via the NSR in the international 

transport and logistics system. Information is provided on the conditions of high-quality 

and reliable transportation of containers with a linear form of fleet movement 

organization. The information reflecting the economic parameters of container 

transportation in the world and across the NSR is analyzed. New evaluation criteria for 

the efficiency of transportation on this route in modern conditions and for the future are 

proposed. 

 

Keywords: Northern Sea Route, container, transport, port, route, icebreaker. 
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 

 

Кафиев Иршат Рашитович 

К.т.н, доцент кафедры «Электрические машины 

и электрооборудование», ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный аграрный университет» 

 

Нугуманов Раушан Римович, 

К.т.н, ст.преподаватель кафедры «Электрические машины  

и электрооборудование», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

аграрный университет» 

 

В статье рассматривается сущность и преимущества 

энергосберегающей системы освещения производственных помещений 

предприятий. Приводится структурная схема системы освещения 

производственных помещений АПК. Подробно описывается работа данной 

системы. 

 

Ключевые слова: система освещения; производственные помещения; 

предприятия АПК; светодиодные светильники, линия электропередачи. 

 

***** 

 

В настоящее время для освещения производственных помещений (ПП) 

предприятий АПК широко внедряется светодиодная система.  

Светодиодное освещение обладает следующими достоинствами [1,2]: 

низким электропотреблением, которое заключается в уменьшение затрат на 

электроэнергию до 10 раз, и повышенным сроком службы (до 50 000 часов). 

Несмотря на указанные достоинства, данная система имеет недостатки, 

среди которых основным является её неэкономичность при регулировании 

освещенности с помощью тиристорных схем.  

Одним из способов решения этой задачи может стать резонансная 

система питания точечных светодиодных светильников с плавным регулированием 

освещения применением преобразователя частоты (инвертора).  

Данная система освещения состоит из следующих элементов: 

преобразователя частоты (управляемого инвертора напряжения), передающего и 

принимающего резонансного трансформаторов и однопроводной линии [3, 4]. 

Всю систему электроснабжения, включая обмотки трансформаторов и 

однопроводную линию, рассчитывают на режим работы, при котором 

максимальное напряжение создается на участке, где располагается потребитель 

электроэнергии. Система освещения безопасна для оборудования, людей, 

животных и птиц, находящихся в помещениях, ввиду отсутствия коротких замыканий 

в однопроводной линии. 

Предлагаемая система освещения ПП предприятий АПК, структурная 

схема которой приведена на рисунке 1, работает следующим образом: 

электрическая энергия от промышленного источника питания через выпрямитель 

1 подается на вход инвертора 3, где преобразуется в напряжение высокой частоты, 

и через резонансные конденсаторы 4 далее подается на низковольтную обмотку 

6 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 5. С 

помощью данного трансформатора создаются резонансные колебания тока и 



~ 334 ~ 

 

 

 

напряжения в первичной обмотке 6, вторичной обмотке 7 и в разомкнутой 

однопроводной линии 10 с частотой, равной частоте на выходе инвертора.  

В однопроводной линии относительно вторичной обмотки ток опережает 

напряжение на фазовый сдвиг 90о и перезаряжает емкость однопроводной линии, 

собственную емкость светильника 13. 

Электромагнитная энергия в виде потока волн тока и напряжения 

перемещается от вывода 8 с высоким потенциалом через последовательно 

соединенные светодиоды светильника 11 к собственной емкости 13 с более 

низким потенциалом. 

При положительных полуволнах тока и напряжения загораются согласно 

включенные светодиоды, а при отрицательных полуволнах - встречно включенные 

светодиоды. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы освещения производственных 

помещений АПК: 1 – выпрямитель; 2 - аккумулятор; 3 – управляемый инвертор; 4 – 

резонансный конденсатор; 5 – резонансный трансформатор; 6 – низковольтная 

обмотка; 7 – высоковольтная обмотка; 8 – высоковольтный вывод; 9 – 

разделительный конденсатор; 10 – однопроводная линия электропередачи; 11 – 

светодиодный светильник в сборе; 12 – светодиоды; 13 – собственная  

емкость светильников 

 

 В случае внезапного отключения электричества или выхода из строя 

выпрямителя питание системы освещения осуществляется от аккумуляторной 

батареи 2. Плавное регулирование освещения помещений осуществляется 

путем изменения выходного напряжения управляемого инвертора. 

Преимуществом предложенной системы светодиодного освещения ПП 

предприятий является дальнейшая экономия электроэнергии и увеличенный срок 

службы (до 100 тыс. часов) за счет возможности плавного регулирования 

освещенности в зависимости от времени суток.  
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LIGHTING SYSTEM FOR PRODUCTION PREMISES  

OF AIC ENTERPRISES 

 

The article discusses the essence and advantages of an energy-saving lighting 

system for industrial premises of enterprises. A block diagram of the lighting system for 

industrial premises of the agro-industrial complex is given. The operation of this system is 

described in detail. 

 

Key words: lighting system; industrial premises; agribusiness enterprises; LED 

lights, power transmission line. 
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА И ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
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Приведены результаты анализа приемо-передающих характеристик 

подвижных базовых станций. Представлен анализ результатов эксперимента, 

поставленного в лаборатории АО «МаксимаТелеком» с использованием 

установки «Эмулятор канала CH01» (RadioGigabit), в которой использованы 

базовые станции Fruidmesh 4800. На основании полученных графиков сделан 

вывод о необходимости исследования влияния хэндовера на снижение уровня 

входного сигнала, увеличение вероятности ошибки (BER) и ухудшения качества 

связи. 

 

Ключевые слова. Wi-Fi, хэндовер, обработка сигнала, базовая станция, 

железная дорогая, мониторинг, связь. 

 

***** 

 

Одной из ключевых задач в обеспечении безопасности на железной дороге 

является оперативное оповещение всех участников движения о чрезвычайной 

ситуации. Для своевременного информирования машинистов и диспетчеров в 

центре принятия решения о возникшей угрозе (на переездах, мостах, на участках 

со сложным рельефом и т.д.) необходимо организовать систему мониторинга 

для контроля за техническим состоянием инфраструктуры железной дороги (ж/д), 

а также видеотрансляции с опасных участков железной дороги. Такой подход к 

обеспечению безопасности движения на ж/д соответствует требованиям, 

прописанным в долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года; 

утвержденной правительством РФ, предусматривающей переход на «цифровую 

железную дорогу». В настоящее время для реализации системы мониторинга 

можно использовать существующие сети передачи информации (мобильную 

связь, спутниковую связь). Учитывая возможные сбои в работе и недостаточное 

качество сигнала спутниковой связи из-за атмосферных помех, солнечной 

интерференции, сложного рельефа местности, а также перегруженность 

телетрафика мобильной связи, в системе мониторинга целесообразно 

использовать локальные сети Wi-Fi поездов. Для этого нужно исследовать 

качественные характеристики сети Wi-Fi и соответствие их требованиям 

безопасности движения на ж/д.  

1. Материалы и методы 

Исследуемая в данной работе задача – анализ приемо-передающих 

характеристик подвижных базовых станций (БС), а именно, изменения уровня 

входного сигнала при движении поезда и переключении (хэндовер) с одной БС 

(головной) на другую (хвостовую) БС (рис.1).  
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Рисунок 1 - Варианты локальной сети Wi-Fi для пассажирского  

(верхний) и грузового (нижний) поездов 

 

На рис.1 изображены основные блоки локальной сети Wi-Fi, которая 

состоит из приемо-передатчика (БС), коммутаторов (контроллера и точек 

доступа), потребителей информации (мобильные телефоны, компьютеры). Для 

выхода на магистральную сеть связи предусматриваются стационарные БС, 

которые расставляются по ходу движения поездов. 

Эксперимент по измерению и тестированию приемо-передающих 

характеристик устройств диапазона 5-6 ГГц проведен в лаборатории АО 

«МаксимаТелеком» с помощью специального устройства «Эмулятор канала 

CH01 (RadioGigabit)», БС – «Fruidmesh 4800» (Рис.2). В качестве коммутирующих 

устройств использованы коммутаторы Cisco SG300, которые между собой 

соединены по схеме, представленной на Рис. 2. 
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Рисунок 2 -  Схема подключения устройств 

 

Две базовые станции FM имитировали работу стационарных (перегонных) 

БС, две другие FM – соответственно, работу подвижных БС на поезде (на рисунке 

показан в виде цепочки коммутаторов). 

Эмулятор позволяет управлять коэффициентами ослабления между 

портами базовых станций и, таким образом, создавать условия, аналогичные 

распространению радиоволн в реальных условиях. 

Эксперимент проводился в динамическом режиме, который позволил 

имитировать работу системы связи при движении поезда по тоннелю и открытому 

участку с расположенными в нем двумя стационарными БС. 

В реальном времени для каждой подвижной БС поезда составляется 

список доступных стационарных БС для подключения. Из этого списка одна из БС 

на поезде, назначенная главной (Мастером), локальной сети Wi-Fi выбирает 

наилучшую БС в тоннеле на основании сравнения обобщенного параметра, 

включающего величины коэффициента затухания, уровня сигнала, вероятности 

ошибки. Как правило, наилучшей является ближайшая к поезду стационарная БС. 

В зоне действия одной стационарной БС Мастер имеет возможность выбора 

наилучшей из БС поезда и перенаправить потоки данных в обратном 

направлении. Таким образом, переход из зоны действия одной стационарной БС 

в зону другой БС «смягчается» наличием двух подвижных БС в локальной сети Wi-Fi. 

Коэффициент затухания в каждом из каналов эмулятора вычисляется по 

формуле:  

 

PL = 47 + 10A log10(d) – G1 – G2, 

 

где d – расстояние между антенной состава и базовой станцией, G1,2 – 

коэффициенты усиления приёмной и передающей антенн в дБи, A – экспонента 

затухания.  

Экспонента затухания зависит от типа участка (тоннель или открытый 

участок) и равна: 2 – в случае открытого участка; 1,8 – в случае прямого тоннеля; 2,4 

– в случае тоннеля в повороте [1]. 

2. Результаты и обсуждение 

В результате эксперимента получены характеристика изменения 

параметров RSSI (Received Signal Strength Indicator), MCS (Modulation and Coding 
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Scheme) и канальной скорости по времени в течение 1 000 секунд. Дополнительно 

на графиках отмечены моменты хэндоверов мобильных и стационарных БС. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Провал канальной скорости при хэндовере голова-хвост 

 

 
Рисунок 4 - Флуктуации канальной скорости на открытом участке (150-500) 
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Рисунок 5 - Провал канальной скорости при хэндовере стационарных БС 

 

Из полученных графиков можно сделать выводы о том, что в моменты 

хэндовера происходит ухудшение качества связи (снижение канальной 

скорости). Стоит отметить, что провалы в канальной скорости происходят как при 

переключении поездных БС, так и при стационарных. За счёт удаления от 

стационарных БС и уменьшения уровня сигнала происходят медленные 

замирания, что влечёт увеличение вероятности ошибки, увеличение количества 

переспросов.  

С понижением качества активного линка (RSSI) происходит повышение 

вероятности ошибки, растёт количество переспросов, возникают резкие 

флуктуации траффика. После этого находится наилучший кандидат и происходит 

переключение. В момент переключения происходят провалы в канальной 

скорости соединения. Длительность провала зависит от алгоритма переключения, 

в частности, от количества и быстродействия элементов системы.  

Время переключения с одной БС на другую влияет на эффективность 

мониторинга на основе технологии Wi-Fi. Время затрачивается на следующие 

операции: 1) сравнение результатов величины затухания сигналов; 2) передача 

управляющих команд коммутаторам и подвижной БС; 3) переключение БС и 

коммутаторов точек доступа для перенаправления телетрафика. 

Продолжительность периода хэндовера завивисит от быстродействия элементной 

базы электроники и алгоритмов управления локальной сетью Wi-Fi. 

В измеренном временном промежутке в период 150с-500с состав 

проезжал открытый участок. Из рис. 4 мы видим, что качество канала на открытом 

участке хуже, чем на закрытом. На открытом участке присутствует большое 

количество сторонних радиоустройств, которые являются источником помех. Как 

следствие мы можем наблюдать многочисленные флуктуационные колебания 

канальной скорости Wi-Fi соединения. Тоннели защищают линк от эффекта 

многолучевости (быстрые замирания) за счёт интерференции отражённых лучей 

самого сигнала. 
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Рисунок 6 -  Блок-схема процесса Хэндовер 

 

В режиме реального времени хвостовая и головная БС (см. Рис. 1) 

слушают эфир на предмет наличия других «кандидатов» для соединения. По 

каждому кандидату они фиксируют параметр, характеризующий качество 

соответствующего канала (RSSI) и передают эти данные через маршрутизатор и 

master-контроллер. В соответствии с Блок-схемой (Рис. 6) контроллер постоянно 

сравнивает качество активного канала и качеством каналов кандидатов. Как 

только появляется кандидат лучше текущего, контроллером формируется и 

отправляется сигнал всем управляющим устройствам – маршрутизаторам, 

базовым станциям, коммутаторам и slave-контроллеру о том, что траффик 

необходимо передавать по новому маршруту, после чего осуществляется 

хэндовер. При этом процессе время тратится на следующие процедуры: 

 Формирование управляющего сигнала; 

 Передача сигнала на все устройства (возникает задержка при 

прохождении каждого промежуточного узла); 

 Переключение коммутаторов в новое состояние; 
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 Переключение активной мобильной БС; 

 Время на синхронизацию всех устройств. 

3. Выводы 

Известно, что снижение отношения мощностей сигнала к шуму на входе 

приемника БС непосредственно влияет на вероятность ошибки (BER), ухудшая 

условия передачи информации. Уменьшение динамического диапазона канала 

также напрямую влияет на пропускную способность (формула Шеннона), снижая 

оперативность доставки данных мониторинга технического состояния в кабину 

машиниста и диспетчеру за счет увеличения телекоммуникационного джиттера.  

Таким образом, радикальным решением снижения влияния хэндовера на 

качество работы локальных сетей Wi-Fi является совершенствование алгоритмов 

управления сетью и переход на элементную базу наноэлектроники. На открытых 

участках необходимо использовать эквалайзеры и различные методы борьбы с 

многолучевостью.  
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В статье приведена основная сырьевая база строительной керамики, виды 

ее применения. Описаны глинистые материалы, их особенности и признаки. 

Рассмотрены основные характеристики добавок. Изучены инновации в 

современном мире по созданию керамических строительных изделий.  

 

Ключевые слова: керамические изделия, строительные материалы, сырье, 

глина, каолин, отощающая добавка, грубозернистое сырье. 

 

***** 

 

На сегодняшний день развитие строительной отрасли предопределяет 

достижения науки. Главной причиной разработки современных строительных 

материалов является прогрессивный рост строительства и новые требования к 

материалам и изделиям. Как правило, в процессе усовершенствования 

строительных материалов, главными факторами остаются: минимальное 

количество затрат для получения продукции высокого качества; производство новых 

строительных материалов с определенными свойствами, соответствующих 

условиям, которые требуются от современных строительных изделий, 

приоритетными из которых являются прочность и долговечность. Также они должны 

быть экологически безопасными.  

Керамическое производство разделено на ряд независимых отраслей, 

которые производят различные строительные, технические, бытовые и 

художественные изделия. 

На данный момент изделия из керамики и материалы на этой основе 

пользуются большим спросом в современном строительстве [1]. Качество, 

соответствие характеристик различным условиям, многообразие свойств и видов 

изделий дает возможность применять материалы из керамики в разных сферах 

строительства.  

Существует несколько факторов, из которых состав шихты является 

основным, а также немаловажными считаются способ переработки, условия 

обжига, которые у готовых керамических изделий определяют их свойства [2]. 

Легкоплавкие и пластичные глины представляют собой сырье для грубой 

керамики, при необходимости отощаемые добавкой шамота или песка. 

Сырьем для каменного товара считаются тугоплавкие глины с кварцевым 

песком, как отощающей добавкой. 

В состав исходной сырьевой смеси чтобы получить фарфор и фаянс 

вводят в различных соотношениях пластичные беложгущие глины и каолин, полевой 

шпат, кварц и шамот. 

Глина — представляет собой вторичный продукт земной коры, остатки 

горных пород, подвергавшихся длительной эрозии, образованной в следствие 

разрушения горных пород в процессе выветривания. В природе встречается в виде 

твердых или сыпучих грунтов, немного влажных или сухих, с примесями различных 

включений, основными из которых обычно являются песок, известь и слюда.  

Как правило, глина может быть классифицирована на основе нескольких 

факторов, таких как геологическое происхождение и при какой температуре 
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глины должны быть обожжены, для того, чтобы достичь своей оптимальной 

прочности. 

Существует четыре основных типа глины, используемой для производства 

керамики:  

- каолины;  

- легкоплавкие;  

- огнеупорные и тугоплавкие;  

- адсорбционные. 

Обычная глина непригодна для тонкой работы. То, что из нее получается, 

называется глиняной (керамической) посудой [3]. 

Самая чистая глина - это каолин, или «китайская глина». Ее используют для 

изготовления фарфора. При обжиге она приобретает чистейший белый цвет.  

Каолин - разновидность глины, включающая в себя преимущественно 

каолинит. Он не имеет присущей глинам пластичности, высокой дисперсности и 

значительной связующей способности. Его отличием от других глин является 

мелкодисперсный размер частиц и чистая окраска. Способность рассеиваться в 

воде делает его оптимальным пигментом. Первичной составляющей в каолине 

является минеральный каолинит, водный силикат алюминия, образованный 

разложением минералов, таких как полевой шпат. 

Легкоплавкие — это полиминеральные глины, темного и серого цвета, 

после обжига дают красный и темный цвет, показатель огнеупорности не 

превышает 1350 °С. Применяются для изготовления грубой керамики, 

строительного кирпича, черепицы и др. 

Огнеупорные и тугоплавкие глины – вид минерального сырья, обладают 

высокой огнеупорностью, содержат высокий объем глинозёма. Выступают 

сырьём для производства фаянса, огнеупорных и кислотоупорных изделий [4]. 

Адсорбционные глины – отличаются повышенной связующей 

способностью, адсорбционной и каталитической активностью. Поглощают 

пигменты из разных веществ. 

Отощающие добавки вводятся в состав керамической массы для 

понижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин, а также 

повышают показатель формовочных свойств массы. В качестве отощающих 

добавок используют шамот, золу, дегидратированную глину, песок и 

гранулированный шлак [5]. 

Для того, чтобы получить легкие керамические изделия с уменьшенной 

теплопроводностью и увеличенной пористостью, в сырьевую массу добавляют 

парообразующие материалы.  

Из-за изменения номенклатуры керамических стеновых материалов и 

требований к их свойствам, возникла необходимость в разработке новых взглядов 

к качеству сырьевых материалов и процессам его подготовки. Кроме того, 

изменились условия организации карьерного хозяйства из-за появления частной 

собственности на землю. 

По этим причинам появилась потребность поиска альтернативных 

подходов к обеспечению сырьем, так как вести хозяйственную деятельность по 

производству керамических материалов стало гораздо сложнее. 

Применение разнородного и грубозернистого сырья [6], а именно золы, 

шлаков, отсевов обогащения горных пород, в керамических массах, 

расширяется в современной строительной деятельности. Также, в качестве 

выгорающих добавок применяют молотый уголь, опилки и торф, в качестве 

непластичных материалов – крупнозернистый песок, шамот и шлак [7-8]. 

В современном мире керамика менее подвержена механическому 

воздействию. Свести к минимуму образование трещин стало возможным 

благодаря повышенной устойчивости микроструктуры материала. После 

охлаждения с последующим спеканием при высокой температуре завершается 

процесс создания данного изделия. 
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Керамика холодного приготовления – керамика, полученная путем 

смешивания композиционных материалов, без обжига, которая затвердевает при 

комнатной температуре. Используется в качестве строительного материала, 

благодаря своим свойствам, которые превышают характеристики некоторых 

керамических изделий, являющимися аналогами. 

Большой ассортимент керамических изделий, которые используются в 

строительстве может обеспечить комплексное возведение зданий, как внутри, так 

и на прилегающей территории. Благодаря этому повышается интерес к 

керамическим материалам. Преимущество керамических изделий – 

допустимость регулирования свойств продукта, которые зависят от метода 

производства и состава шихты [9-10]. 

В настоящее время исследователи изучают различные керамические 

композиты. Например, получена композитная пыль в виде микроячеек, которая 

обладает особенными свойствами и необычным сочетанием качеств: высокая 

прочность изделий, не подвергается деформации под давлением до 2000 

атмосфер, обладает химической инертностью и гидрофобностью, температура 

плавления составляет 1800 °С. 

Таким образом, в связи с прогрессивным развитием индустрии и научно-

технологической сферы, не стоит на месте и расширение видов сырья для 

производства различных материалов и изделий. Исследуются новые методы 

изготовления керамики, открывая новые перспективы в сфере строительства. 
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THE RAW MATERIAL BASE OF MODERN CONSTRUCTION CERAMICS 

 

The article presents the main raw material base of construction ceramics, its 

types of applications. Clay materials, their features and signs are described. The main 

characteristics of additives are considered. Innovations in the modern world on the 

creation of ceramic construction products are studied 
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В статье рассматриваются вопросы подготовки воды, а также способы 

снижения жесткости воды: на основе традиционного Na-катионирования и с 

применением альтернативных мембранных фильтров. Обобщены результаты 

опытной эксплуатации. Показана эффективность мембранных технологий на 

основе нанофильтрации. 

 

Ключевые слова: осмос, глубоко обессоленная вода, мембранные 

фильтры, Na-катионирование, пермиат, ФСД. 

 

***** 

 

Установка глубоко обессоленной воды ВПУ ТЭС предусмотрена для нужд 

блока промывки газотурбинных установок и обеспечения лабораторий глубоко 

обессоленной водой. 

Схематично всю цепочку получения глубоко обессоленной воды ВПУ ТЭС 

можно рассмотреть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1-Схема ВПУ 
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Исходная вода, поступает на Бак исходной воды (БИВ). Из БИВ подается 

насосом исходной воды на установку умягчения. Затем после установки 

умягчения Na-катионированная вода направляется на установку обратного 

осмоса (УОО). После УОО пермеат (частично-обессоленная вода) поступает на 

фильтр смешанного действия, а концентрат направляется в дренажный приямок. 

Далее из ФСД глубоко обессоленная вода собирается в бак глубоко 

обессоленной воды (БГОВ), а из БГОВ насосом глубоко обессоленной воды 

подается на блок промывки и в лаборатории. 

Установка умягчения воды 

Процесс умягчения воды на установке глубоко обессоленной воды 

основан на методе натрий-катионирования воды. В процессе фильтрования 

происходит истощение Na-катионита и требуется регенерация. Регенерация 

истощенного Na - катионита достигается фильтрованием через него раствора 

поваренной соли NaCl .  

Поваренная соль применяется для регенерации вследствие ее 

доступности. Получающиеся при этом хлориды кальция и магния хорошо 

растворимы и легко удаляются с регенерационным раствором и отмывочной 

водой. 

Установка обратного осмоса. 

Обратный осмос - прохождение воды или других растворителей через 

полупроницаемую мембрану. При этом мембрана пропускает растворитель, но 

не пропускает некоторые растворённые в нём вещества. В системах очистки воды 

обычно используются синтетические полупроницаемые мембраны. Мембрана 

задерживает высокомолекулярные загрязнители, но пропускает 

низкомолекулярные вещества, например, такие как газы, как кислород, хлор, 

углекислый газ и пр. 

Рулонный мембранный элемент для установки обратного осмоса, 

представленный на Рис.1. Рулонные мембранные элементы для мембранных 

установок обратного осмоса работают по принципу тангенциальной 

фильтрации. В процессе обессоливания, она разделяется на два потока: 

пермеат (обессоленная вода) и концентрат (раствор с высоким 

солесодержанием). 

 

 
 

Рисунок 2- Рулонный мембранный элемент 

 

Разделяемый поток воды движется в осевом направлении по 

межмембранным каналам рулонного элемента, а пермеат спиралеобразно по 

дренажному листу в направлении отвода фильтра. Концентрат выходит с другой 

стороны мембранного модуля обратного осмоса. Мембранные элементы 

являются основной частью установки, на которой производится продавливание 
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чистой воды через мембрану.На практике, мембрана не полностью задерживает 

растворенные в воде вещества. Они проникают через мембрану, но в ничтожно 

малых количествах. Поэтому очищенная вода все-таки содержит незначительное 

количество растворенных веществ. Важно, что повышение давления на входе не 

приводит к росту содержания солей в воде после мембраны. Наоборот, большее 

давление воды не только увеличивает производительность мембраны, но и 

улучшает качество очистки. В процессе очистки воды возрастает концентрация 

солей над поверхностью мембраны, из-за чего мембрана может засориться и 

перестать работать. Для предотвращения этого явления вдоль мембраны 

создается принудительный поток воды, смывающий "концентрат" в дренаж. 

Мембрана в отличие от "накопительных" систем очистки воды 

(активированный уголь, ионообменные смолы и др.) не накапливает примеси 

внутри себя, что исключает вероятность их попадания в очищенную воду. 

Обратноосмотические мембраны имеют самые узкие поры и потому 

являются самыми селективными. Они задерживают все бактерии и вирусы, 

большую часть растворенных солей и органических веществ (в том числе железо 

и гумусовые соединения, придающие воде цветность, и патогенные вещества).  

Установка обратного осмоса состоит из следующих основных 

узлов:фильтр тонкой очистки; насос высокого давления; мембранный блок; 

контрольно-измерительные приборы; запорно-регулирующая арматура. 

Установка фильтров смешанного действия. 

 Фильтрование воды в фильтре смешанного осуществляется через слой, 

состоящий из равномерной смеси сильнокислотного катионита в Н - форме и 

сильноосновного анионита в ОН-форме. В смешанном слое (третья ступень 

очистки) получается более глубоко обессоленная вода, чем в раздельных слоях Н 

- и ОН-ионитов, за счет образующейся цепочки, состоящей из большого числа 

последовательно включенных ступеней Н - и ОН-фильтров. 

Использование обратного осмаса да и всей цепочки установок, дает 

возможность создать малореагентную систему водоподготовки для получения 

фильтрата. 

Исходная вода должна отвечать следующим нормативным 

характеристикам, приведенных в таблице №1 

 

Таблица 1 – Нормативные характеристики 

 

Показатель качества Ед. изм. 
Величина 

средняя (макс.) 

Взвешенные вещества мг/дм3 0,03(0,045) 

Жесткость общая, не более мг-экв/дм3 6,5(7,3) 

Щелочность, HCO3 –  мг-экв/дм3 4,1(5,2) 

Хлориды, Cl- мг/дм3 61,0(80,4) 

Сульфаты, SO4 2- мг/дм3 152,2(201,6) 

Минерализация (солесодержание) мг/дм3 476,6(585) 

Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 2,6(3,7) 

Показатель рН - 7,7(8,1) 

 

Качество натрий-катионированной воды на входе в установку обратного 

осмоса должно быть не хуже показателей указанных в таблице №2 
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Таблица №2 – Показатели качества натрий-катионированной  

воды на входе в установку обратного осмоса 

 

Показатель качества Ед. изм. Величина 

Допустимый pH 
 

2,5-11 

Cолесодержание мг/дм3 до 2500 

Жесткость общая, не более мг-экв/дм3 - 

Железо общее, не более мг/дм3 0,1 

Марганец, не более мг/дм3 0,05 

Содержание нефтепродуктов, не 

более 
мг/дм3 0,1 

Допустимая мутность, не более мг/дм3 0,5 

Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 3,0 

 

Качество глубоко обессоленной воды должно удовлетворять следующим 

показателям, указанных в таблице №3: 

 

Таблица №3 – Показатели качества глубоко обессоленной воды 

 

Показатель качества Ед. изм. Величина 

Удельная электропроводность, не более мкСм/см 0,5 

Показатель pH  5 ÷8 

Содержание кремниевой кислоты, не 

более 

мг/дм3 0,05 

 

Подобная технологическая схема при условии удовлетворительной работы 

обеспечивает требуемую степень очистки воды, соответствующей нормам, даже 

при резких колебаниях качества исходной воды. 

Имеющийся опыт эксплуатации установок обратного осмоса (УОО) 

свидетельствует о том, что основным фактором, от которого зависит работа 

мембран, является соблюдение норм качества воды, подаваемое на обработку. 

Контроль качества осуществляется согласно режимной карте и заявленным 

нормативным характеристикам.  

Вывод: 

Предложенный к рассмотрению процесс подготовки воды отвечает 

современным практикам подготовки глубоко обессоленной воды на ТЭС. Он 

компактен, задействовано минимальное количество персонала, полностью 

автоматизирован. 
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MODERN TECHNOLOGY FOR OBTAINING DEEPLY DESALINATED WATER  

AT A THERMAL POWER PLANT (TPP) 

 

 

The article discusses the issues of water treatment, as well as ways to reduce 

water hardness: on the basis of traditional Na-cation and using alternative membrane 

filters. The results of experimental operation are summarized. The efficiency of 

membrane technologies based on nanofiltration is shown. Keywords: solar installations, 

energy conversion, autonomous objects, power supply of traction substations, railway. 
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В данной статье рассмотрены инновационные подходы к организации и 

развитию общественного питания, нововведения новых технических средств, 

приложений и способов обслуживания. 
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роботизация, киоски самообслуживания. 

 

***** 

 

Доставка еды из ресторана - самый важный и актуальный тренд последних 

лет, только усилится в дальнейшем из-за карантинных ограничений. Без такой 

опции суши-бару или пиццерии будет крайне сложно конкурировать и, 

соответственно, быстро выйти на окупаемость. 

Бесплатный Wi-Fi в инфраструктуре общественного питания сегодня стал 

уже не дополнительным преимуществом, а необходимостью. Места, в которые 

люди приходят поесть, превращаются в рабочие площадки. Одной из новых идей 

на рынке являются «хабы» для виртуальных заведений: кухни разных ресторанов под 

одной крышей, между которыми курсируют автокары, забирают заказы и развозят 

их клиентам. Это удешевляет расходы заведений и делает доставку более 

доступной для посетителей. 

Согласно прогнозам ResearchAndMarkets, вплоть до 2026 года, будет 

происходить активный рост онлайн доставки общепита.  

В последнее время довольно распространенным явлением становится 

установка планшетов с сервисом доставки в заведениях общепита, на которых 

отображаются уведомления о заказах. Однако, долгое время применение данной 

технологии было недостаточно оптимизировано, поскольку официанты вынуждены 

были вручную «перебивать» заказы в систему учета заведения. 

Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, сервисы доставки также 

внедряют инновации и максимально упрощают механизм заказа. Заказать 

продукцию можно в социальных сетях, с помощью виртуальных помощников и из 

навигационной системы автомобиля. В России – это помощник «Алиса», 

приложение Skipz. Также значительные обороты набирает тенденция открытия Fast-

casual ресторанов. Данный вид заведений ориентирован на людей, которые хотят 

получить здоровую пищу, приближенную по качеству к дорогим ресторанам, с 

учетом соблюдения минимальных сроков ожидания. 

Роботизацию также рассматривают как один из самых эффективных 

методов решения проблемы персонала в будущем. Речь в данном случае идет 

не о замене людей, а об оптимизации самых понятных участков работы 

сотрудников. Сейчас роботов делят на front of the house (работают с гостями) и 

back of the house (закрывают задачи на кухне). [1] 

Тепан-шоу - новомодное изобретение бизнеса общественного питания, 

которое заключается в демонстрации приготовления блюда шеф-поваром. 

Публика, сидящая в зале, имеет возможность наблюдать за всеми этапами 

готовки воочию или на экране монитора. Интерактивное меню – еще одно из 
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последних инновационных изобретений в области общепита. Вместо надоевших 

бумажных книжек посетителям предоставляют iPad, где они могут самостоятельно 

сформировать заказ, увидеть его окончательную сумму, подсчитать калорийность 

блюд. [2] 

Все больше ресторанов переходят от использования бумажных меню к QR-

коду. Это удобно тем, что не требуется дополнительное оборудование, достаточно 

разместить наклейку на столе в заведении, чтобы гость мог отсканировать меню 

своим смартфоном, а потом оплатить заказ. С помощью кода также можно 

создать заметку в календаре с акцией или мероприятием, которое будет в 

заведении, или можно просто перенаправить посетителя на страницу отзывов. 

Еще дальше продвинулись изобретатели интерактивного стола. В отличие 

от обычного деревянного изделия, на интерактивном можно сделать заказ, 

который молниеносно дойдет до кухни, почитать новостную ленту, сменить 

оформление столешницы. Также на нем доступен просмотр видео и настольные 

игры. Интерактивный бар – еще одно интересное изобретение, позволяющее 

задержать клиента у барной стойки. Оно представляет собой экран, на котором 

отображаются видеоэффекты движения и поведения, а их создатель – это сам 

посетитель. 

Тенденция хранить данные заведения в облаке, а не на собственном 

сервере заведения, все быстрее набирает обороты. Рестораторы хотят иметь 

полный доступ к операционным данным и аналитике из любой точки мира, а не 

зависеть от одного рабочего места. В облаке работают не только планшетные 

системы. Хранить данные на более безопасных удаленных серверах стали 

предлагать и традиционные стационарные системы автоматизации. 

Владельцы российских заведений внедряют автоматизацию для того, чтобы 

соблюдать законность, отправлять вовремя фискальные чеки в налоговую 

инспекцию, бороться с воровством, производить детальный учет склада и 

инвентаризацию. Такие нововведения дадут возможность внедрять и 

контролировать рабочие процессы в заведениях общественного питания. 
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Важное место в продвижении товара потребителю занимает упаковка. В 

статье рассмотрены основные психологические приемы использумые 

производителями, для повышения продаж молока и молочной продукции, мяса и 

мясной продукции. 
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Отечественный рынок упаковки для пищевых продуктов зависит от 

производства самих товаров и продуктов, которые требуют качественной и 

безопасной упаковки. 

Ни для кого не секрет, что 50% успеха продажи продукта будет зависеть от 

внешнего вида упаковки. Среди большого количества товара с одинаковой 

упаковкой, пусть и с лучшими характеристиками, потребитель приобретет тот 

товар, у которого будет привлекательный внешний вид.1 

Отечественный рынок упаковки относится к десяти крупнейшим в мире, а 

его оборот достигает 12,5 млрд. долларов 

Разрабатывая различные виды упаковок, производитель использует 

психологические методы воздействия на покупателя, а тот в свою очередь 

попадает под влияние, даже не замечая этого. 

К основным методам воздействия можно отнести:  

-Внешнее оформление (цвет, форма, дизайн); 

-Материал изготовления (кожа, дерево, картон, стекло, металл и т.д.); 

-Информативность (стиль написания, понятность изложения);  

-Читаемость (мелкий/крупный шрифт); 

-Узнаваемость (бренд, реклама); 

-Экологичность. 

В качестве основного примера зачастую приводят цвет, ведь чаще всего 

именно он ассоциируется у потребителя с определённым товаром. Если 

рассматривать белый цвет, то на ум сразу приходит молочная продукция, а 

именно творог, молоко и сметана.  

Требования, предъявляемые к упаковке для молока: 

-Упаковка не должна иметь собственного запаха, и не должна пропускать 

запахи извне. 

-Упаковка должна изготовляться только из материалов высшего качества. 

Не должна иметь опасных для здоровья соединений металлов или летучих 

компонентов.  

-Упаковка должна быть устойчива к молочному жиру. 

Требования упаковки к мясной продукции: 

-Упаковка должна быть надежно защищена от попадания воздуха и влаги; 

-Упаковка должна хорошо просвечиваться, для того чтобы покупатель мог 

оценить внешний вид продукции. 
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Вторым показателем является материал изготовления, что довольно важно, 

если учитывать, что упаковка должна быть не только надежной, удобной и 

красивой, но и обладать рядом характерных для нее свойств, в том числе не быть 

токсичной, чтобы не повредить ее содержимое. 

Немаловажное значение несет в себе информативное содержание 

упаковки. На упаковке должна быть доступным языком изложена информация о 

представленном продукте, его сроке годности, составе, производителе и 

количестве. Так же интересным маркетинговым ходом является рекламирование 

продукта, для повышения его узнаваемости.  

Также не следует забывать о бренде продукции.1 Существует 

интересный феномен, любой бренд рекламируется дважды. Сначала 

рекламную компанию запускает рекламодатель, а затем инициатива переходит 

в руки самим потребителям. 

 Что касается экологически чистой упаковки для молока и молочной 

продукции, то в качестве самой популярной упаковки выступает стеклянная тара. 

Экологичной ее можно назвать потому, что в среднем она может использоваться 

до 8 раз, а при правильно организованном процессе для повторного 

использования попадет до 95% стеклянных бутылок. 

Современная экологически чистая упаковка даёт новые идеи для 

продвижения традиционных видов мясной и молочной продукции, что создаёт 

перспективы для будущего внедрения и развития новых видов упаковок, которые 

будут удобны и безопасны. 
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В статье рассмотрено применение инноваций в мясную промышленность 

как ускоренное развитие отрасли. Применение инноваций повысят 

инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность отрасли, а также 

сориентируют производителей мясной продукции на применение и внедрение 

новаций и передовых технологий. 
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 Одним из основных направлений ускорения научно-технического 

прогресса мясоперерабатывающих производств является совершенствование 

организационно-технологических форм развития научно-инновационной сферы 

в этой отрасли. 

 Мясная отрасль России является одной из главных подотраслей пищевой 

промышленности, в деятельности которой существует целый ряд задач, связанных 

с недостаточным уровнем развития сырьевой базы, незначительными темпами 

модернизации отрасли, обновлением основных производственных фондов, 

недостаточным использованием производственных мощностей 

мясоперерабатывающих предприятий, слабой финансовой неустойчивостью, 

нехваткой собственных средств, сложностью привлечения инвестиций, 

дефицитом квалифицированных кадров, а также недостаточным 

информационным обеспечением АПК и многое другое. Данная ситуация 

определяет необходимость применения новых инновационных решений, чтобы не 

отставать и не уступать конкурентам.  

 В условиях конкурентной борьбы на рынке мяса и мясопродуктов, а также 

изменяющихся предпочтений потребителей, решение вышеперечисленных 

проблем отрасли возможно только на основе активизации инновационных 

процессов с использованием современной организации инновационного 

менеджмента. Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во 

многом благодаря внедрению инновационных технологий. [2]. Ускорение 

технологического развития страны к 2024 году с увеличением количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, должно увеличиться 

до 50 %. [1] 

 Разнообразные практические и теоретические исследования, которые 

направлены на изучение инноваций в мясной отрасли, показывают 

необходимость их применения.  

 Инновации в мясную промышленность- это ускоренное развитие отрасли 

в виде процесса реализации идей с конечным положительным результатом.  

 Используя инновации в виде различных методов компьютерного 

проектирования, они позволят получить функциональные продукты с заданным 

химическим составом профилактической направленности, которые будут 

предназначены для покупателей.  



~ 358 ~ 

 

 

 

 Применительно к мясной отрасли инновация - это новые технологии, 

породы животных, ряд мясной продукции, оборудование, техника, новые формы 

организации труда и кредитования производства, а также новые подходы к 

подготовке и переподготовке кадров. Инновации материализуются в виде новой 

продукции, услуге, технологии или организации труда, а затем уже 

коммерциализуются, превращаясь в источник дохода. Следовательно, инновация 

должна обладать новизной, удовлетворять спрос потребителей на рынке и должна 

приносить прибыль производителю. [2]. 

Применение и управление инновациями - это всеобъемлющий подход, 

охватывающий все функциональные сферы производства от планирования, 

научных исследований, разработки до производства, маркетинга, сбыта и др.  

 Инновационная деятельность в мясной отрасли реализуется при помощи 

передачи инноваций из сферы исследований в сферу производства, где 

результаты этого процесса находят своего потребителя, при этом формируется 

спрос и предложение взаимосвязанных с рекламой, распространением опыта, 

научных и инженерных рекомендаций.  

 Применив инновации при выпуске мяса и мясных продуктов, 

отечественный производитель может достичь технологической независимости, 

улучшить качество выпускаемой продукции, повысить эффективность и 

конкурентоспособность производства. Сегодня приоритетная роль отводится 

освоению инновационных разработок в сфере глубокой переработки молока и 

мяса, обеспечивающих высокий уровень рентабельности и 

конкурентоспособности отрасли и быструю отдачу от внедряемых инновационно 

- инвестиционных решений. 

 Инновации повысят инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность мясоперерабатывающей отрасли, а также 

сориентируют товаропроизводителей мясной продукции на внедрение и 

применение передовых технологий.  
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 В данной статье рассмотрено понятие пищевых добавок в целом, а также 

их возможное влияние на организм человека. Проблема безопасности 

биологически активных добавок, несмотря на внушительный опыт их 

использования в пищевой промышленности остается актуальной. Это связано с 

тем, что применение БАДов довольно часто вызывает неожиданные побочные 

реакции организма и серьезные осложнения.  
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Пищевые добавки- природные или синтезированные соединения, 

вводимые в пищевое сырье и готовые продукты по технологическим 

соображениям с целью сохранения и изменения природных свойств или 

придания заданных свойств пищевым продуктам [ 1]. 

Применение БАДов для организма человека позволяет использовать 

природный потенциал адаптации, защиты и самовосстановления. Это продлевает 

жизнь людей, снижает заболеваемость и улучшает уровень здоровья населения, 

особенно в период пандемии.  

 На сегодняшний день сложность химического состава пищевых 

продуктов, употребляемых человеком ежедневно, является общеизвестным 

фактом. Все чаще компонентами также становятся пищевые добавки, 

специально используемые человеком для улучшения свойств продуктов. 

Пищевые добавки вводятся в продукты по технологическим соображениям 

и не предназначены для прямого влияния на пищевую ценность продуктов. Как 

правило, введение веществ предусматривает следующие цели:  

- улучшают внешний вида продукта; 

-совершенствуют органолептические свойства пищевых продуктов; 

-сохраняют качество готового продукта в течение определенного периода 

(срок годности); 

-ускоряют процесса изготовления. 

На сегодняшний день число применяемых по всему миру пищевых 

добавок практически достигает пяти сотен. Для упрощения классификации и 

удобства применения в целом, разработана особая система кодификации - 

цифрового обозначения: каждому веществу присвоен порядковый номер, 

следующий после буквы Е (таблица). Присвоение веществу статуса пищевой 

добавки и трехзначного номера с индексом Е подразумевает, что данное 

вещество проверено на безопасность и может применяться только в 

регламентированных рамках и дозах по технологической необходимости. 

Присутствие различных добавок в составе пищевых продуктов обязательно 

должно указываться на упаковках и население страны должно их уметь читать, 

знать и применять. Безвредность пищевых добавок, допускаемых к использованию 
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в пищевой промышленности, оценивается на основе глубоких и длительных 

многолетних медико-биологических испытаний. 

БАДы-это пищевые продукты, обладающие биологической активностью, 

которые способны повлиять на физиологические процессы в организме человека. 

Безопасность применения пищевых добавок регламентируется документами 

Министерства здравоохранения РФ. Этими документами регламентируются 

списки разрешенных и запрещенных к применению в России пищевых добавок 

[2]. 

 При определении безопасности допустимого суточного потребления 

показатель выражается как диапазон от О до Х в единицах - мг/кг массы 

тела/сутки. При этом величина Х, то есть верхний безопасный уровень, 

определяется на базе данных о токсичности и использовании приемлемого 

фактора безвредности. В процессе учитывается как опасность добавки для 

человека, так и вероятные риски для здоровья. Также обращается внимание на 

уровень потребления пищевой добавки, который не должен угрожать здоровью 

человека при употреблении в течение его жизни. 

Пищевые добавки находят свое применение во всех отраслях пищевой 

промышленности.  

БАДы необходимы в качестве добавки к пище, которые помогут восполнить 

нехватку питательных веществ и микронутриентов в организме человека, а 

правильное сбалансированное питание-это безопасность и залог здоровья. 

 Поэтому необходимы основы развития безопасного питания, особенно в 

непростое время пандемии коронавируса, которые будут направлены на 

сохранение и укрепление здоровья населения, а также на профилактику 

заболеваний. 
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 Вспышка коронавирусной инфекции - чрезвычайная ситуация международного 

значения, которая зацепила каждого работника, перевернула трудовую и 

экономическую систему с ног на голову, каждое предприятие и каждый уголок 

земного шара. Огромное количество людей потеряло работу и не только. 

Пандемия COVID-19 продолжает проверять на прочность людей, забирать 

жизни и лишать средств к существованию, нанося самый сильный удар по наиболее 

уязвимым людям-старшему поколению и группе с хроническими заболеваниями. 

Основной главный совместный приоритет государств мира был и остается в 

области исследования вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции и 

проведение необходимости радикальных мер борьбы с распространением 

инфeкции. 

Сегодня учёные, специалисты, профессионалы, чьё мнение имеет 

принципиальное значение в области биотехнологической безопасности, 

вырабатывают решающее значение для необходимых действий по борьбе 

с коронавирусной инфекцией. 

В последние десятилетия прогресс в области биотехнологий открыл 

большие перспективы в развитии наук о человеке и в самых разнообразных 

отраслях человеческой деятельности. [2] Не следует также забывать, что за 

последние десятилетия в биотехнологической сфере совершен колоссальный 

скачок. Если 20-30 лет назад биотехнология рассматривалась главным образом 

как возможность заполнить бедные страны большим количеством дешевых 

продуктов питания, чтобы избежать голода, то сейчас она рассматривается как 

способ производства в больших количествах дешевых лекарств, построенных в 

основном на генных технологиях. Причем и эта цель в значительной степени тоже 

уже достигнута. Сегодня ученые разрабатывают способы лечения многих 

заболеваний с применением биотехнологий. Успешно развивается 

биотехнологическое направление — разработаны и уже доведены до уровня 

доклинических или клинических испытаний несколько новых лекарственных 

препаратов, как оригинальных, так и препаратов-аналогов. Это 

противоопухолевые и противотуберкулезные препараты, а также лекарства для 

лечения кардиологических заболеваний. Стремительное развитие в области 

молекулярной медицины. [1] 

Благодаря совместным усилиям можно сказать об основных успешных 

результатах и планах на ближайшую перспективу по противодействию новой 

коронавирусной инфекции. 
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В научных центрах и биотехнологических предприятиях разработаны 

экспресс тесты. Создаваемые наборы представляют собой 

иммуннохроматографические тест-полоски для определения антител к SARS-

CoV-2 в крови, плазме или сыворотке человека. Данные тесты позволяют раздельно 

выявить антитела IgM и IgG - наличие IgM свидетельствует об активной фазе 

заболевания, а IgG у человека без симптомов может свидетельствовать о том, что 

он уже переболел и обладает иммунитетом. Тесты можно будет использовать во 

внелабораторных условиях без привлечения медицинского персонала. 

Борьба с вирусом стала непросто потенциально прибыльной 

нишeй рынка фармацевтов и средств индивидуальной защиты, но и обязательным 

условием для сохранения нормального уклада жизни всего мира. Вакцины и 

лекарства с доказанной безопасностью и эффективностью уже вошли в список 

масштабных государственных программ закупок, что даст еще один виток для 

продолжения развития в области биотехнологий.[3] Этот факт не может радовать, 

так как чем больше развивается и модернизируется биотехнологическая сфера, 

тем быстрее закончиться борьба с COVID и он станет привычным обычным 

простудным, не таким уже и опасным заболеванием и откроет дальнейшие 

перспективные возможности данной обязательной сферы уклада нынешнего 

мира.  

На данный момент, все решения принятые учеными, специалистами, 

главами государств по борьбе с коронавирусной пандемией соразмерны угрозе 

и адекватны ситуации. Так же и обычные люди, реально оценивающие нынешнее 

положение понимают о степени ответственности каждого человека против этой 

инфекции. Ведь самое главное - это безопасность и здоровье каждого человека 

всего мира. 
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Рынок мясной продукции характеризируется высоким и стабильным 

спросом, что является привлекательным для инвесторов и отличается жестким 

уровнем конкуренции среди производителей. Развитие рынка мяса и мясной 

продукции в разрезе отдельно взятых федеральных округов в январе–апреле 2021 

года на долю регионов Центрального федерального округа приходилось 45,7% 

производства основных видов мяса: в натуральном выражении это порядка 1279 

тыс. тонн в убойном весе. Снижение производства в данном округе составило 

1,8% (–23,2 тыс. тонн). Увеличение производства наблюдается в регионах Северо-

Запада (на 1,9%, или +4,6 тыс. тонн), в ЮФО (на 4,2%, или +6,7 тыс. тонн), в Поволжье 

(на 0,3%, или +1,5 тыс. тонн) и на Дальнем Востоке (на 20,4%, или +4,6 тыс. тонн). В 

остальных регионах производство снизилось. Регионы Северного Кавказа 

показали снижение за год 9,6% (–12,2 тыс. тонн), на Урале - на 8,7% (–17,1 тыс. тонн), 

а в СФО - на 0,7% (–1,5 тыс. тонн) (рисунок 1). [ 1 ] 

Объемы производства мяса в 2021 году увеличиваются на фоне 

относительной стабильности внутреннего потребления, несмотря на девальвацию 

рубля, снижение располагаемых доходов населения, а также на фоне эпидемии 

коронавируса. По итогам января-апреля 2021 года основными партнерами по 

экспорту мясной продукции являются Китай, Вьетнам, Гонконг, Украина, 

Республика Беларусь и Монголия. [ 2 ]. 

 
 

Рисунок 1- Производство основных видов мяса в РФ по субъектам 

федерации за январь-апрель 2021 год 
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На свинину приходится в стоимостном выражении 56,5% на Вьетнам против 

20,0% в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт в Украину потерял свои 

позиции и с 27% снизился до 18%. Поставки в Гонконг уменьшились за год с 24% до 

6,4%. Объем экспорта мяса птицы, который в стоимостном выражении составил 

119,4 млн USD, 53% приходится на Китай. Еще 29% птицеводческой продукции 

поставляется в Украину, Казахстан, Кыргызстан и Саудовскую Аравию. Во Вьетнам 

отправляется всего 2,1% в стоимостном выражении или 4,5% в натуральном. В 

общем экспорт мяса птицы за рассматриваемый период стал на 20% ниже, чем 

год назад (в стоимостном выражении). Спрос экспорта на говядину в 

натуральном выражении в Китай вырос на 707% - до 5,1 тыс. тонн, главным образом 

из-за приостановления Китаем импорта австралийской говядины. Российская 

говядина на мировом рынке конкурентоспособна по цене и пользуется спросом, 

поставляется в 30 стран мира. Поставки в Саудовскую Аравию выросли на 180%, в 

Гонконг на 208%, в Казахстан на 51%. Во Вьетнам, экспорт снизился на 12% и за 

первые четыре месяца 2021 года составил 0,7 тыс. т. ( рисунок 2)[ 1 ]. 

 Мы видим, что общий объем рынка мяса в январе–апреле 2021 года 

составляет 2,8 млн тонн. 51% приходится на мясо птицы, 39% - на свинину, 10% - на 

говядину и всего 0,1% - на баранину.  

 Пока производители мяса птицы и свинины активно наращивают экспорт, 

перед производителями мяса КРС прежде всего стоит задача вытеснить 

импортную 

 
 

Рисунок 2- Объём поставок и производства отечественного мяса  

за январь-апрель 2021 год 

 

продукцию с внутреннего рынка и достичь самообеспеченности. Для этого 

необходимо развивать собственную племенную базу, снижать зависимость от 

стоимости основных компонентов корма, добавок, а также от ветеринарных 

препаратов и др. 
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Функциональные продукты - это продукты натурального или 

искусственного происхождения, которые обладают приятными вкусовыми 

свойствами с выраженным оздоровительным эффектом для организма человека, 

удобны в использовании, предназначаются для ежедневного постоянного 

применения. К функциональным продуктам питания относятся продукты, 

обладающие помимо основной функции снабжения организма человека 

нутриентами, дополнительным положительным действием на здоровье и/или 

предотвращающие, то или другое заболевание. Получение организмом 

функциональных продуктов подразумевает повышение содержания в них 

физиологически значимых для человека биологически активных соединений и/или 

снижение нежелательных компонентов (например, тяжелых металлов и нитратов 

в растительной пище). 

При пандемии населению страны следует, как минимум, применять 

профилактические мероприятия для минимизации рисков заболевания 

коронавирусом. Особенно необходимо включать в рацион питания 

функциональные продукты питания для укрепления иммунитета. [2]. 

В период самоизоляции и карантина все находятся дома, зачастую в 

ограниченном пространстве. При этом человек сталкивается с неблагоприятными 

факторами окружающей среды: загрязнение воздуха в помещении, воды, 

продовольствия, использования бытовых токсикантов (спреи для воздуха, средства 

для стирки, мытья посуды, пола и др.), постоянное ношение защитной маски, 

гиподинамия, наличие вредных привычек (табак, алкоголь), употребление 

лекарств. Хронические воздействия токсических веществ на организм 

существенно влияют на состояние здоровья и понижают адаптивный потенциал 

человека. 

Молочные функциональные продукты-основа здорового питания 

современного человека. [1]. 

Молоко и кисломолочные продукты - самые распространенные продукты 

в рационе всех категорий населения. Причины их популярности кроются в 

уникальных свойствах и компонентах молока, а также в возможности 

производства самых разнообразных продуктов из этого материала. Молоко 

используется в качестве основы для комбинированных пищевых продуктов, 

производимых несколькими способами:  

- путем добавления растительного сырья в молоко и молочные продукты;  

- путем добавления молочных ингредиентов к растительному сырью.  
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Выбор молочных ингредиентов для функциональных продуктов питания 

может быть оправдан их лечебными свойствами, которые широко используются в 

лечебном, профилактическом и диетическом питании. Трудно провести четкое 

различие между обычными и лечебными молочными продуктами, поскольку даже 

обычные молочные продукты могут использоваться в диетических и лечебных целях 

из-за их химического состава. Кроме того, предпочтение обычно отдается 

кисломолочным продуктам из-за их диетических и лечебных свойств. Эти свойства 

являются результатом микробиологических и биохимических процессов. 

В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения» функциональный пищевой продукт – 

это пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в 

составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, 

снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и 

улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически 

функциональных пищевых ингредиентов. Функциональное питание позволяет не 

только сохранить здоровье, но и в определенной мере дополнить лекарственные 

препараты [1]. 

Потребительские свойства функциональных продуктов оказывают 

благотворное регулирующее действие на организм человека в целом или на его 

отдельные органы и включают три составляющие: пищевую ценность, вкусовые 

качества, физиологическое воздействие. 

 Употребление продуктов функционального назначения, дополнительно 

обогащенных полезными веществами, поспособствуют улучшению работы 

организма человека, улучшат работу ЖКТ, предохранят от вирусных заболеваний, 

особенно в период пандемии коронавируса и значительно укрепят иммунитет. 
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В статье рассмотрена организация применения инноваций в мясной 

отрасли. Применение инноваций повысят инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность отрасли, а также сориентируют производителей мясной 

продукции на применение и внедрение новаций и передовых технологий. 

 

Ключевые слова: инновация, мясная промышленность, инновационные 

технологии, мясная отрасль, производственные мощности, спрос, потребители, 

конкурентоспособность. 
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 Мясная отрасль нашей страны является одной из основных подотраслей 

пищевой промышленности, в деятельности которой существует целый ряд задач, 

связанных с недостаточным уровнем развития сырьевой базы, низкими темпами 

модернизации отрасли, обновлением основных производственных фондов, 

недостаточным использованием производственных мощностей 

мясоперерабатывающих предприятий, слабой финансовой неустойчивостью, 

нехваткой собственных средств, сложностью привлечения инвестиций, 

дефицитом квалифицированных кадров, а также недостаточным 

информационным обеспечением АПК и многое другое. Данная ситуация 

определяет необходимость применения новых инновационных решений, чтобы не 

отставать и не уступать конкурентам.  

 В условиях конкурентной борьбы на рынке мяса и мясопродуктов, а также 

изменяющихся предпочтений потребителей, решение различных проблем 

отрасли возможно только на основе активизации инновационных процессов с 

использованием современной организации инновационного менеджмента. 

Чтобы улучшить инновационную политику требуется не только совершенствование 

системы налогообложения, но и развития конкурентных начал как на внутренних 

рынках, так и с иностранными компаниями. 

 Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во многом 

благодаря внедрению инновационных технологий.[2]. Ускорение 

технологического развития страны с увеличением количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, должно увеличиться до 50 % к 2024 

году. [1] 

 Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во многом 

благодаря внедрению инновационных технологий. Разнообразные практические и 

теоретические исследования, которые направлены на изучение инноваций в 

мясной отрасли, показывают необходимость их применения. [2] 

 Инновации в мясную промышленность- это ускоренное развитие отрасли 

в виде процесса реализации идей с конечным положительным результатом.  

 Применительно к мясной отрасли инновация - это новые технологии, 

породы животных, ряд мясной продукции, оборудование, техника, новые формы 

организации труда и кредитования производства, а также новые подходы к 

подготовке и переподготовке кадров. Инновации материализуются в виде новой 

продукции, услуге, технологии или организации труда, а затем уже 

коммерциализуются, превращаясь в источник дохода. Следовательно, инновация 



~ 369 ~ 

 

 

 

должна обладать новизной, удовлетворять спрос потребителей на рынке и должна 

приносить прибыль производителю.  

 Применение и управление инновациями - это всеобъемлющий подход, 

охватывающий все функциональные сферы производства от планирования, 

научных исследований, разработки до производства, маркетинга, сбыта и др.  

 Инновационная деятельность в мясной отрасли реализуется при помощи 

передачи инноваций из сферы исследований в сферу производства, где 

результаты этого процесса находят своего потребителя, при этом формируется 

спрос и предложение взаимосвязанных с рекламой, распространением опыта, 

научных и инженерных рекомендаций. Научная идея, научное исследование, 

производство, реализация и потребление являются базовыми элементами 

инновационного процесса при организации применения инноваций в мясной 

отрасли.  

 Инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность в мясной 

отрасли повысят инновации, сориентируют товаропроизводителей мясной 

продукции на внедрение и применение новых, и передовых технологий. Благодаря 

успешным инновациям может увеличиться объем продаж, который позволит 

окупить капиталовложения, связанные с внедрением новых технологических 

решений, и получить значительную прибыль в данной сфере.  
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COMPETITIVENESS AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

IN THE MEAT INDUSTRY 

 

The article considers the organization of the application of innovations in the 

meat industry. The use of innovations will increase the investment attractiveness and 

competitiveness of the industry, as well as orient meat producers to the application and 

implementation of innovations and advanced technologies. 
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В статье представлен анализ произошедших Дорожно- транспортных 

происшествий и способы их устранения. Рассмотрен опыт иностранных 

государств в сфере дорожной безопасности, который можно использовать в 

нашей стране. Также в статье рассматриваются идеи модернизации 

инфраструктуры дорог, так чтобы сделать их гораздо безопаснее. 

 

Ключевые слова. Безопасность, база данных, анализ, дороги, 

транспортные происшествия, правила дорожного движения, статистика, 

профилактика. 
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть проблемы безопасности на 

дорогах РФ и так, для того чтобы иметь полное понимание о том какую проблему 

в данной статье мы хотим осветить нужно обратится к статистике, мы увидим, что в 

2015 году зафиксированы 184000 погибло – 23114 ранено –231197. В 2016 году 

количество ДТП - 173694 погибло – 20308 ранено – 221140. В 2017 году количество 

ДТП - 169432 погибло – 20308 ранено – 215374. В 2018 году количество ДТП – 1680 

погибло – 18214 ранено – 214853. В 2019 году количество ДТП – 164358, погибло – 

16981, ранено – 210877. В 2020 году за январь, количество ДТП – 11997, погибло – 

1292, ранено – 15887. На момент 2020 в феврале году количество ДТП – 22350, 

погибло – 2400, ранено – 29176.[1] 

Как мы видим количество ДТП на дорогах имеет тенденцию снижаться, но 

так как последние данные за неполный год, мы думаем о том, что, не смотря на 

тенденцию на снижение ДТП на наших дорогах, на практике ситуация с авариями 

остается высокой. В связи с этим мы хотим предложить свое виденье по 

улучшению безопасности на дорогах.  

Мы предлагаем оцифровать все записи с видео регистраторов, которые 

были сняты в России за последние годы. Нужно отметить, что под оцифровкой мы 

понимаем то, что для каждого ДТП которое есть в сети интернет нужно будет 

заполнить подробную информацию об обстоятельствах, участников, месте 

совершения ДТП и о причинах ДТП и внести всю информацию специальную базу 

данных, которая будет доступна всем желающим и эту базу данных можно будет 

использовать в различных полезных целях для увеличения безопасности на дорогах. 

Например, по этой базе можно будет вычислять очаги аварийности, и выяснять 

причины, из-за которых эти очаги складываются. Так же необходимо сказать, что 

идея, которую мы предлагаем не нова, например, сейчас есть проект под 

названием «карта ДТП» [2], который от части выполняет эту задачу визуализируя 

данные ДТП с пострадавшими с сайта ГИБДД.  

Однако, этот сайт еще далек от совершенства, например в этом сайте 

нет видео записи ДТП, которая могла бы существенно облегчить работу 

инспекторам ГИБДД, а также нет ДТП без пострадавших которые происходят 
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намного раз больше чем ДТП с пострадавшими. Поэтому если мы оцифруем все 

Российские видео записи с видео регистраторов вычислять причины очагов 

аварии станет намного проще, так как у сотрудников ДПС и у простых граждан 

будут не только текстовые, но и видео информация, а также база для анализа 

пополнится авариями без пострадавших, которые попали на видео регистратор. 

База данных записей с регистраторов очень поможет другим начинающем 

водителям, которые только получили на руки водительское удостоверение, что бы 

избежать подобных ДТП. 

Если внедрить эту систему с фиксированием ДТП в Российские 

автошколы, то можно будет очень точно и быстро подбирать самые поучительные 

и показательные по любым даже очень редким типом ДТП и это повысить уровень 

подготовки водителей. Изучать ПДД на примере разбора реальных аварии — это 

самый эффективный способ подготовки будущих водителей, так как правила 

дорожного движения будут гораздо лучше усваиваться, если своими глазами 

видеть к чему приводят их нарушения. Оцифровать все Российские ДТП будет на 

наш взгляд одним из лучших решений, чтобы сделать дороги безопаснее. 

Второй же мерой, которую мы предлагаем, и которая могла бы 

существенно снизить ДТП на наших дорогах эта мера связано с урбанистской, то 

есть проектирование дорог таким образом, что превышать скорость движения 

автомобиля будет физически невозможно, но перед тем как озвучить нашу идею 

нужно отметить, что речь не идет о том, что надо разломать все дороги, так что по 

ним нельзя было ездить быстро. Мы предлагаем строить инфраструктуру городов, 

деревень, поселков так чтобы водитель не мог физически быстро ездить по ним, 

например, перед въездом в жилую зону должно быть физическое искривление 

дороги и можно вообще избавятся от каких-либо знаков, что бы водитель просто 

сам снизил скорость и не повредил свой автомобиль.  

Третья мера, которая могла бы повысить безопасность на дорогах который 

часто используется в Голландии — это сужение дороги, то есть установить на 

участках дорог зону с одной полосой и на этой полосе установить в шахматном 

порядке преграды, который будет искусственно вынуждать автолюбителей 

соблюдать знак под номером 3.24 ограничение скорости. Мы считаем, что если 

мы хотим сделать дороги безопаснее для граждан, то искусственное сужение и 

искривление дороги является очень важным фактором зависимости от того как 

сильно мы хотим заставить водителей снизить скорость искривление и могут быть 

разными. 

Четвертая мера — это правильно установленные пешеходный переход мы 

считаем, что на данный момент как установлены знаки под номером 5.19.1 

пешеходный переход не являются безопасными ведь если обратиться к статистике 

к показателям, февраля 2020 года то мы увидим, что количество ДТП с наездом на 

пешеходов составило 29,9%. [3] Мы предлагаем сделать на пешеходном 

переходе островок безопасности, как это сделано в Чехии городе Прага. Кроме 

зашиты пешехода эти островки еще делают безопасным перекрестки, потому что 

у автомобилистов уменьшается радиус поворота автомобиля, что автоматически 

снижает скорость, на котором автомобиль сможет войти в поворот. Хороший 

пример правильно установленного знака находится в Швейцарии город Цюрих 

основной его особенностью кроме островка безопасности является подсветка, и 

полоса с каждой из сторон сужается перед островком и расширяется до прежних 

размеров уже после. 

Таким образом, мы считаем, что предложенные нами идеи сделают 

ситуации на дорогах гораздо безопаснее. 
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modernizing the infrastructure of roads, so as to make them much safer. 
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В данной статье физическая культура рассматривается как одно из 

условий личностно-профессионального развития государственных служащих. 

Выделяется аспекты, положительно влияющие на их деятельность. Анализируется 

воздействие физической подготовки на служащих. 
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***** 

 

Государство – это сложнейший структурированный организм, «органы» 

которого работают воедино. Но никакое государство не сможет существовать без 

управленческого аппарата. Управленческий аппарат государства, в свою 

очередь, состоит из человеческих ресурсов, то есть аппарата государственных 

служащих. 

Физическая культура является одним из условий, способствующих 

личностно-профессиональному развитию государственных служащих. 

Физическое воспитание играет решающую роль в работе управленческого 

аппарата. Исследования подтверждают важность движения для 

функционирования как ума, так и тела. Физическое воспитание напрямую 

способствует развитию физических способностей и физической подготовки. 

Активный управленец с большей вероятностью будет мотивирован, внимателен и 

продуктивен. Физическая активность может способствовать развитию 

положительной самооценки, а также способности решать интеллектуальные, 

социальные и эмоциональные проблемы. В течение работы качественное 

физическое воспитание может способствовать улучшению навыков общения, 

сотрудничества и решения проблем [1]. Программы физического воспитания в 

нашей стране имеют важное значение для подготовки и понимания концепций, 

которые способствуют здоровому образу жизни не только для государственных 

служащих, но и для каждого гражданина в целом. Государственным служащим 

следует уделять особое внимание физическому воспитанию, так как оно может 

помочь: справиться со стрессом; снять напряженность и тревогу; улучшить 

качество жизни; научить самодисциплине; снизить риск серьезных заболеваний. 

Физическое воспитание имеет много достоинств, но главной является 

развитие личности. Во-первых, физическое воспитание улучшает здоровье и 

физическую форму государственных служащих с помощью различных видов 

деятельности. Оно также предоставляет обширные знания о различных 

инфекционных и опасных для здоровья заболеваниях, а также обеспечивает 

эффективные способы борьбы с этими заболеваниями. Физическое воспитание 

способствует большей бдительности ума и концентрации, поскольку они являются 

неотъемлемой и жизненно важной частью любой управленческой деятельности, а 

также помогают сократить время реакции служащего при необходимости 

принятия управленческого решения. 
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Физическое воспитание также способствует эмоциональному и 

умственному развитию, помогая преодолевать стресс, беспокойство, 

напряжение и различные другие эмоциональные проблемы. В результате человек 

чувствует себя менее измученным и более счастливым. Это также помогает в 

улучшении и продвижении лидерских качеств у государственных служащих. При 

осуществлении управленческой деятельности они сталкиваются с различными 

субъектами управленческих отношений, в процессе их взаимодействия 

наблюдаются улучшения социальных навыков, а также минимизируется 

застенчивость или страх общения с людьми [2]. В результате служащий чувствует 

себя более уверенным и может легко справиться с проблемой коммуникации. 

Таким образом, роль физической культуры в формировании 

основополагающих качеств и компетенций государственных служащих 

безмерна. Управленец должен отвлеченно и самостоятельно мыслить, 

вырабатывать общие и частные положения, а также действовать согласно этим 

положениям. Но не всегда достаточно просто уметь рассуждать и делать выводы, 

– необходимо уметь применять их в жизни, достигать намеченной цели, 

преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. Роль физической культуры в 

личностно-профессиональном развитии как раз и заключается в содействии 

оптимизации психологической сферы и биологического потенциала 

государственного служащего. Оптимизация личностно-профессионального 

развития государственных гражданских служащих, обусловленная физической 

культурой, способствует повышению показателей труда. 
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 С тех пор, как изобрели лук и арбалет, начинается история стрельбы. В 

каждой местности проводились состязания по стрельбе на меткость, поэтому 

стрельбу можно считать одним из древнейших видов спорта. Как вид спорта она 

начала развиваться в середине XIV века, когда стали использовать огнестрельное 

оружие вместо арбалета и лука. Тогда же стали проходить первенства, и были 

утверждены правила.  

 Спортивная стрельба – это состязание в стрельбе на меткость. Главное – 

точное прицеливание и попадание в цель. Прицеливание – зрительно-

двигательный процесс, где необходимо контролировать взаиморасположение 

мушки и цели, и соответствующими движениями перемещать оружие, 

восстанавливая его направление к цели. Процесс выполнения выстрела требует 

координации движения и мышечной памяти, статическую выносливость. Стрельба 

– это увлекательный и интересный вид спорта, который формирует хладнокровие, 

выдержку, дисциплину, глазомер, наблюдательность, умение владеть своими 

эмоциями, а также лидерские качества. 

Первый турнир по стрельбе организован в Аугсбурге в 1432 г. (Германия) и 

сделал стрельбу ещё популярнее. 

В Швейцарии турниры на меткость проводились с 1452 г. и по сегодняшний 

день там сохранилась традиция стрелковых праздников. 

В 1859 г. – организовано первое стрелковое общество в Великобритании. В 

1860 г. состоялся открытый конкурс стрелков этого общества. 

В России стрелковое первенство впервые проходило в Хабаровске в 1898 

г. и с тех пор проводится ежегодно. Первый чемпионат СССР состоялся в 1923 г. в 

Новогиреево (Московская область).  

 С 1896 года спортивная стрельба участвует в Олимпийских играх. С 1897 г. 

проводятся чемпионаты мира по пулевой стрельбе. Но сначала это были только 

мужские сборные, и только с 1996 года на международные спортивные арены 

выходят женщины-стрелки. Соревнования мужчин и женщин проходят раздельно.  

 На сегодняшний день, спортивная стрельба объединяет множество 

направлений с применением стрелкового оружия. Все существующие 

дисциплины объединяют в 6 групп: стендовая стрельба, варминтинг, бенчрест, 

снайпинг, пулевая стрельба, практическая стрельба. 

 Стендовая стрельба – это самая старая и самая распространённая 

дисциплина. Из гладкоствольных ружей дробью стреляют по летящим тарелочкам 

(выбрасывает специальная установка) на открытых стрельбищах. Стендовая 

стрельба зародилась в Британии среди охотников, тогда в качестве мишеней были 

голуби. С 1910 г. голубей запретили использовать.  
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Сегодня стендовая стрельба является Олимпийским видом спорта, где 

состязания проходят в трёх направлениях: скит, трап, дубль-трап.  

 Скит. Оборудованная территория называется круглым стендом. На ней 

находятся 8 стрелковых мест: 7 полукругом и 1 посередине (между 1 и 7). 

Расположены две установки для запуска мишеней (одна выше другой). Тарелки 

запускают по 1 или 2 штуки слева направо и наоборот. Стрелок делает выстрелы 

навскидку, до запуска мишени ружьё держит на уровне пояса. Необходимо 

попасть по 25 тарелкам. 

 Трап. Выполняют на траншейном стенде (из пяти оборудованных мест). 

Тарелочки летят на разной высоте в случайном порядке в нескольких направлениях 

(вперёд, вправо, влево), которые выпускают из скрытой траншеи. Для попадания в 

тарелочки от стрелка требуется очень быстрая реакция.  

 Дубль-трап. Стрелки одновременно стреляют по парным мишеням 

(дублетам).  

 Варминтинг требует от стрелка хороших навыков. Зародился у охотников 

на грызунов (сурков), т.к. сурок может долго стоять на лапах без движения, являясь 

легкой добычей. Для варминтинга используют мелкокалиберную оптическую 

винтовку с увесистым стволом. Винтовки тяжелые, иногда достигают 60 кг. Оружие 

размещают на подставке или упоре. Необходимо поразить цель в виде силуэта 

сурка с большого расстояния. Время проведения состязания не ограничено. 

 Бенчрест требует высокоточной стрельбы. Задача стрелка, сидя за 

специальным столом, сделать 5 или 10 выстрелов в одну точку из винтовки. При 

этом чтобы попасть в цель, необходимо предугадывать направление ветра (без 

этого навыка невозможно добиться высоких результатов). 

 Снайпинг – это стрельба по маленьким мишеням из винтовки с 

оптическим прицелом (снайперская винтовка). Допускается 1 или 2 выстрела 

(второй выстрел делают в случае промаха и он должен быть очень быстрым). Чем 

мельче и дальше цель, тем больше очков за попадание.  

 Пулевая спортивная стрельба объединяет ряд дисциплин с применением 

различного оружия (нарезное, винтовки, пистолеты) и мишеней (стационарных и 

подвижных). Чаще для турниров и тренировок применяют печатные (типографские 

на бумаге) и электронные мишени. Оружие может быть пневматическим (4,5 мм), 

мелкокалиберным (5,6 мм) и крупнокалиберным (6,5-7,62 мм для винтовок и 7,62-

9,65 мм для пистолетов). 

 Практическая стрельба является очень зрелищной, т.к. имеет военное 

происхождение, а площадка соревнований напоминает охоту или боевое 

действие. Практическая стрельба тренирует навыки ведения боевого огня. Стрелку 

необходимо быстро уничтожить цель из тяжёлого огнестрельного оружия. 

Состязания проходят в трёх направления: стрельба из пистолета, из карабина, из 

ружья. Побеждает стрелок, который быстрее других преодолел трассу и поразил 

максимум мишеней. Дополнительные очки могут начисляться с учетом вида 

оружия (чем габаритнее оружие, тем сложнее работать).  

 Хочется отметить многие плюсы от занятий по стрельбе. Занятия стрельбой 

развивают память, ассоциативное мышление. В характере вырабатываются 

настойчивость, выдержка, самообладание. Стрельба требует хорошей 

спортивной подготовки, развивается зрительный анализатор, вестибулярный 

аппарат. Формируется эмоциональная стрессоустойчивость, уравновешенность, 

умение абстрагироваться. Профессиональный стрелок умеет быстро 

реагировать и максимально концентрироваться. При тренировках всё тело 

держится в тонусе, нагрузка ложится на мускулатуру ног, рук, груди и спины. 

Стрельба не имеет возрастных ограничений, ей можно заниматься до старости. В 

стрельбе низкий уровень травмирования. Если аккуратно обращаться с оружием, 

то получить увечье невозможно. С самого начала спортсменов обучают строгой 

технике безопасности и это вырабатывает чувство ответственности и 

самодисциплины. 
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 Спортивная стрельба – это сложный вид спорта, где нужна постоянная 

практика. Но развив необходимые навыки (внимание, дисциплину, точность) и 

набравшись опыта, каждый может достичь высоких результатов.  

 В системе физического воспитания стрелковый спорт занимает одно из 

ведущих мест. Во время занятий и соревнований у школьников, студентов и 

спортсменов воспитывается дисциплинированность, смелость, настойчивость, 

упорство, способность к преодолению психологических трудностей, чувство 

коллективизма.  
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В статье определяются направления интегральных биолого-социальных и 

экономических исследований современного кризиса COVID-19. 

Междисциплинарные исследования, несомненно повысят эффективность его 

преодоления. 
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В составе тематики экономических исследований одним из самых 

сложных является изучение кризисных явлений, которые часто имеют естественно-

физическую причину, а также экономические последствия. Поэтому 

преодоление подобных кризисов почти всегда нуждается в комплексных 

исследованиях и со стороны естественной природы процессов, и со стороны 

экономики.  

Это в полной мере касается современного экономического кризиса 

COVID-19. В этой связи перед мировой наукой встает задача интеграции усилий 

между учеными биологами, медиками и экономистами по разрешению 

проблематики COVID-19. При этом основными направлениями исследований 

можно выделить следующими: 

- мониторинг происходящих биолого-социальных и экономических 

процессов; 

- определение взаимосвязи эпидемии с эпидемиологическими и 

экономическими процессами на глобальном рынке; 

- разработка интегральных путей преодоления причин и последствий 

эпидемии, а также мирового экономического кризиса [1]; 
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- разработка комплекса мероприятий по предупреждению повторного 

совместного возникновения эпидемий и мировых экономических кризисов. 

Проведение подобных комплексных исследований позволит глубже 

разобраться в происходящем и выработать наиболее оптимальный образ 

действия в современных условиях. Кроме того, это значительно устойчивость 

человечества и всей глобальной экономики перед эпидемиями или другими 

угрозами. 
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increase the effectiveness of overcoming it. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В КОММЕРЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УЧЕРЕЖДЕНИИ, ИХ УПРАВЛЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИЯ 
 

 

Волкова Елена Александровна   

НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В данном исследовании рассматриваются риски в коммерческой 

медицинской деятельности. Основной акцент в работе сделан на «Финансовый» 

риск коммерческой организации. Работа направлена на определение методов 

управления и контроля финансовыми рисками с учетом специфики каждого 

направления, рассматриваются пути оптимизации с дополнительными 

возможностями снижения неблагоприятной ситуации касаемо «Финансовых» 

рисках коммерческой медицинской деятельности. В связи с тем, что 

коммерческие организации больше подвержены рискам, в связи с тем, что он 

главным образом связан с убытками компании. Все риски компании 

рассматриваются в начале построения бизнес-плана и контролируются при 

построении системы внутреннего контроля.  

 

Ключевые слова: Риск, финансы, коммерческая медицинская 

деятельность, убытки, методы управления. 

 

***** 

На сегодняшний день развитие коммерческих медицинских учреждений, 

позволяют удовлетворить повышающую потребность людей в квалифицированной 

и качественной медицинской помощи, высокими технологиями и наукой, с 

применением высоких условий комфорта. Платные медицинские услуги 

формируют конкурентность на рынке, беря на себя дополнительную роль в 

оказании медицинской помощи платёжеспособного населения. Как и в любой 

другой коммерческой организации существует много рисков и подходов к ее 

определению, и никто не может признаваться в безрисковости коммерческого 

бизнеса и ее стабильности, это относится так же и к коммерческим медицинским 

учреждениям. 

Под рисками понимается потенциальная возможность для возникновения 

неблагоприятного случая в неопределённых условиях работы организации, 

которая поддается количественной и качественной очинки тянув за собой разного 

рода потери. И частые риски коммерческой медицинской организации, у 

которых эти риски тесно связан с получением убытка, говорит о результате, 

неэффективность деятельности.  

И сегодня в стране требуется необходимость в специалистах с широкой 

распространённостью в образования эффективности управления, менеджмент, 

ориентирования с уже построением системы внутреннего контроля. 

Материал и методы исследования. 

В работе рассмотрим финансовые риски в коммерческой медицинской 

организации. При довольно сильном сокращении в России государственного 

финансирования в здравоохранения, что не могло не повлиять на отрицательные 

показатели области оказании медицинских помощи. Проведя статистику 

исследования сделан вывод о сильном сокращении участия государства в 

здравоохранении, что за свою очередь и приводит к снижению качества 

бесплатной медицинской помощи. 
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Как следствие с каждым годом с 2010 года растет число коммерческих 

медицинских клиник, деятельность которая связана с разным родом рисков. 

(Рис.1) 

Мы делим все риски на группы:  

ВНЕШНЯЯ они проявляются из появления из вне рисков, что приводит к 

сложности их управлению. К ним относятся ФИНАНСОВЫЕ риски.; 

ВНУТРЕННЯЯ они основаны на тех процессах, которые протекают в нутре 

самой организации. 

 – профессиональная деятельность; 

 - общехозяйственные.  

 
 

Рисунок 1 - Основные финансовые риски 

в коммерческом медицинском учреждении 

 

Финансовые риски в коммерческой медицине к угрозе можно отнести 

нестабильность валюты, процентные ставки заемных и кредитных средств, общее 

состояния финансовой сферы, которая сильно негативно воздействует на 

коммерческую медицинскую деятельность. Неблагоприятное финансовое 

состояние напрямую сказывается на установления цен оказуемых медицинских 

услуг, и тянет за собой снижение качества услуг, сервиса в организации.  

Экономическая ситуация в стране тоже влияет на платежеспособность 

населения. Она снижается и в этом случае усиливает риск социальной 

нестабильности, она отражается в снижении уровня дохода и рост безработицы. 

Для управления любыми рисками внешними, внутренними необходимо 

грамотно определить, описать взаимосвязь с другими факторами и рисками, что 

их усиливает, ослабляет, и обратить престольное внимание на их причину и факт.  

Риски в коммерческих учрежденьях серьезно воздействуют на 

профессиональные риски медицинской деятельностью, отражаются они в 

оказании некачественной услуги, негативные реакции пациентов на лечения 

(отзывы), неквалифицированные специалисты (врачи, медсестра, санитарки, 

администраторы, операторы, рекламная компания, управляющий, бухгалтер, 

финансовый директор).  

Что бы это не допустить, необходимо разработать комплекс мероприятий 

по минимизации подобных рисков еще только на стадии формирования 

коммерческого бизнес-проекта, управление ими должно осуществляется на 

организационном, федеральном, региональном уровне, но и на уровне каждого 

работника, звена отдела в коммерческой организации. 

Качественная оценка коммерческой организации базируется на 

экспертном мнении. На этой основе строится график рисков. Здесь мы 

осуществляем градацию рисков с учетом качественной и количественной оценки 
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вероятности наступления неблагоприятного события с его последствиями для 

учреждения.  

Оформление оценки рисков в коммерческой организации в виде таблице 

(Таб.1). На основе ее в последующем строится карта риска (Диаграмма 1) с 

разработкой контрольных мероприятий. 

 

Таблица 1 - Оценка влияния рисков  

на коммерческую медицинскую деятельность 

 

№ Риски Вероятность 

наступления в 

% 

Последствия  

(по шкале от 1-10) 

 ВНЕШНИЕ 

 

1 

Неплатёжеспособность 

населения 

от 50%-75% Высокая степень 

влияния (10) 

 

2 

Недостаточность 

государственного 

финансирования 

от 40%-50% Высокая степень 

влияния (8) 

 

3 

Трансляционный (валютная 

нестабильность) 

от 20%-25% Средняя степень 

влияния (5) 

 

4 

Кредит, заемные деньги по % и 

пр. 

от 15%-25% Завышенная 

степень влияния 

(6) 

 ВНУТРЕНИЕ 

 

5 

Ошибки в бизнес-процессах от 15% – 20% Средняя степень 

влияния (6) 

 

6 

Квалификация специалистов 

(врачей, медицинских сестер) 

от 20 %- 50% Высокая степень 

влияния (7) 

 

7 

Медицинское оборудования 

(диагностика, лечение) 

от 25%-65%  Высокая степень 

влияния (9) 

 

Карта рисков для коммерческой медицинской деятельности (на основе 

Таблице 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта риска 
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Из полученных результатов вида риска, необходимо разработать план по 

реагированию. Таким образом руководителю легче будет управлять и 

контролировать внутренние и внешние риски коммерческой деятельности. 

Большие риски компании несут внешние, менее контролируемые и 

прогнозируемые это финансовые риски, к которым относятся недостаточное 

финансирование, неплатёжеспособность населения. А сложность здесь в том, 

что самостоятельно контролировать и управлять этим риском в коммерческом 

медицинском учреждении невозможно, в связи с составляющей в большой 

степени с неблагоприятным событием экономически зависит напрямую от 

политики государства. Минимизация финансовых рисков в коммерческой 

медицинской деятельности я считаю должно осуществляется минимальном 

уровне путем осуществлений рядом мер:  

- анализ и адаптация наиболее эффективных практик зарубежного опыта; 

- льготное кредитование; 

-рассмотрение приоритетов расходов (заработного фонда, 

материального обеспечения, рекламной компании); 

- применять налоговые льготы для увеличения инвестиций. 

Заключение. Работая над данной проблемой, в медицинской практики, 

уверено хочу сказать, что на сегодняшний день к сожалению, отсутствует 

стандартное управление, контроля рисков, которые бы помогли определить 

методы и подход их решения именно в медицинской деятельности. Но можно 

разработать вспомогательные меры на существующий ряд их совершенствовать 

и внедрять в свою систему мер управления, чтобы минимизировать риски в 

медицинском учреждении, повышая качества услуг. 

Прогнозируя неблагоприятного финансового риска, нужно смотреть 

глубже, а точнее начать с истории социально-экономической. Распад Советского 

союза привило к большому сокращению производства. И развитие рыночной 

экономики не суждено было случится. И более того стала резкая разделение 

разбогатевших и полностью обнищавшего населения, уровень жизни основного 

населения катастрофически снизился. До сегодняшнего дня в некоторых СНГ 

странах социо-экономическое обстановка имеет напряженное последствие. 
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FINANCIAL RISKS IN A COMMERCIAL MEDICAL INSTITUTION,  

THEIR MANAGEMENT AND MINIMIZATION 
 

This study examines the risks in commercial medical activities. The main focus of 

the work is on the "Financial" risk of a commercial organization. The work is aimed at 

determining the methods of financial risk management and control, taking into 
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account the specifics of each direction, the ways of optimization with additional 

opportunities to reduce the unfavorable situation with regard to the "Financial" risks of 

commercial medical activity are considered. Due to the fact that commercial 

organizations are more exposed to risks, due to the fact that it is mainly associated with 

the company's losses. All risks of the company are considered at the beginning of 

building a business plan and are controlled when building an internal control system. 

 

Keywords: Risk, finance, commercial medical activity, losses, management 

methods. 
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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Волкова Елена Александровна   

НИУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Рассмотрено построения моделей рационального использования 

ресурсов для коммерческого медицинского учреждения. Целью является 

провести исследование разработанной системы оценки качества платных 

медицинских услуг. Проведен опыт в коммерческой медицинской организации 

ООО «ННН», Клиника «НИКА» по улучшению качества медицинской помощи. 

Измерения и оценка качества процессов проводилось в рамках исследуемой 

работы, основываясь на интегрированном, системном подходе к проблемам 

качества всей организации, с использованием мониторинговым аспектом 

качества коммерческой медицинского учреждения. Результат качества 

медицинских услуг базируется на строгом исполнении международного 

стандарта и требования. С обязательным участием врачей, медицинских сестер, 

администраторов, финансового менеджмента. В конце исследования оценка 

качества медицинской помощи в коммерческой медицинской организации ООО 

«ННН», Клиника «НИКА», рассматриваемый нами, риск врачебных ошибок, 

уменьшился, более чем в три раза.  

  

Ключевые слова: Коммерческое медицинское учреждение, качество, 

медицинская помощи, система оценки качества. 

 

***** 

 

Оценочная деятельность частной медицинской организации 

рассматривается с учетом норм принятые Федеральным законом №323-ФЗ. 

Оценка качества медицинской организации охватывает разные направления 

работы коммерческой медицинской организации. От обычного учета 

показателей, в котором отражаются аспекты качества услуг, до разработки 

собственных критериев оценки качества, работников, подразделений и работы в 

целом медицинской организации. В настоящее время система оценки качества 

коммерческой медицинской организации является утвержденным 

законодательным требованием, который реализуемый в рамках контроля 

безопасности и качества медицинской организации, в рамках контроля качества 

коммерческой медицинской деятельности.  

В задачи и направления системы оценки качества коммерческой 

медицинской деятельности, очевидно должна поддерживается нормативными 

локальными актами. Перечень локальных актов необходимы для осуществления 

внутреннего контроля безопасности и качества медицинской организации. 

Оценка качества медицинской помощи в коммерческих медицинских 

учреждениях, является сложной задачей, к ее реализации и требует к себе 

комплексного подхода. Как в условиях рыночных отношений, так и перехода 

здравоохранения на принцип финансирования по завершённому результату 

оценки качества услуг, ответственность за качества медицинской помощи 

приобретает особое значение, что хорошо привлекает внимание органов 

здравоохранения, всевозможных работников органов, медицинских страховых 

компаний и других заинтересованных лиц органа. 

Материал и методы исследования  
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Для создания системы оценки качества. Она должна закрепится в 

соответствующем порядке, который утверждается приказом руководством 

коммерческой медицинской организации. Утвержденный порядок является 

методической основой для медицинской организации ее системы оценки 

качества.  

В экспертизе оценки качества обязательное участие врачей, медицинских 

сестер, администраторы, управляющий, финансовый менеджер, бухгалтер 

медицинской организации. 

 

В данной публикации проводим опыт работы коммерческой медицинской 

организации (ООО « ННН», Клиника «НИКА») по улучшению качества медицинской 

помощи. 

Исследуемые компоненты качества медицинской помощи представлены 

на Рис.1.  

Коммерческая медицинская деятельность по оказанию (предоставлению) 

платной медицинской помощи (услуг), находится в зоне ответственности органов 

управления здравоохранения, страховых медицинских компаний, включает в себя 

проведение тщательных медицинских экспертиз, освидетельствований, 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

является важнейшей гарантией качества медицинской помощи. Также 

организации вневедомственного и внутриведомственного контроля качества в 

коммерческих организациях учитывают специфику их условий в конкурентной 

среде, с основанием четких критериев. 

Благодаря система оценки качества, своевременное выявления 

нарушения в оказании медицинской помощи и установление причинно-

следственных связей, при выявленных дефектом в системе, оценивается вся 

правильность выбора медицинской концепции и оценивается степень ее 

достижения по ее за планируемого результатам. 

Качественная и безопасная медицинская помощь в коммерческой 

медицинской организации является совокупностью характеристик, что в свою 

очередь отражают своевременную, качественную и безопасную медицинской 

помощи. Куда входит правильно выбранные методы диагностики, профилактики, 

лечения, реабилитации и их безопасное использование в том числе и кадровых, 

материально-технических ресурсов. Все эти характеристики выливаются в 

степень достижения запланированного результата коммерческой медицинской 

организации и рассматривается применительно к определенным условиям 

клиники. 

Комплекс мероприятий медицинской помощи в коммерческой 

медицинской организации направлены на восстановления или (и) поддержания 

здоровья, что и является предоставлением платных медицинских услуг. 

Основная система оценки качества коммерческой медицинской 

организации представлены компонентами: 

-ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

-ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

-ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

-ОЦЕНКА УДАВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Для общей оценки уровня качества оказания медицинских помощи мы 

применяем формулу: 

 
где: 

ОДК- оценка диагностических процедур 

ОК – оценка качества 

УКЛ – уровень качества лечения 
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Совершенствования качества и безопасности коммерческой 

медицинской деятельности разрабатываются системные меры. Ключевыми 

критериями в системе оценки качества являются: 

-адекватность-соответствующая квалифицированная медицинская 

помощи с возникновения потребности; 

-эффективность-соответствие лечебной программы или (и услуги) в рамках 

системы и ее максимальным воздействием, с программой которая может 

оказать при хороших условиях; 

-технический помощь и диагностика на высоких технологиях; 

-научный помощь на медицинских знаниях и методик; 

-экономичность- соответствие между услугами (программами) и ее стоимостью. 

В ходе исследования были разработаны диагностические стандарты 

оказания медицинской помощи на основе статистической группы. 

Диагностические стандарты (ДС) - это стандартизированный образец 

утвержденного объёма диагностических, лечебных, профилактических процедур, 

с учетом требований результатов лечения конкретных форм, учитывая сложность, 

трудозатрат и экономических нормативов. 

Экономические стандарты (ЭС) – представляют себя в виде табличной 

схемы, которая содержит наименования «Болезни», количества и перечень 

необходимых консультаций, количество обследований, категории сложности 

заболевания, перечень лечения, сроки лечения, критерии качество лечения, 

показатели для оперативного вмешательства с учетом трудозатрат. ЭС вносит в 

себе двойной смысл нагрузки: как требования к качеству диагностики, лечения, 

выздоровления, реабилитации и профилактики так и сразу же выполняет 

взаиморасчеты.  

Оценка экономической результативности, которая включает в себя 

следующие комплексы:  

-составления бизнес-планов организации;  

-планирование и контроль цикличность осуществляемых медицинских 

услуг;  

-управления спросом платных медицинских услуг (его потенциальных 

клиентов и рынок сбыта); 

-планирование продаж медицинских услуг и их производства;  

-планирование ресурсно-материальных потребностей медицинской 

организации;  

-управления финансами. 

Но и в диагностическом стандарте не могут полностью отражать конечный 

результат, и мы применяем комплексный подход показателей ДС с другими 

показателями уровня качества оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи.  

Экспертное заключение коммерческой медицинской организации 

формировалась с применением количественных оценок на основании шкал ( 

таб. 1). 

Таблица 1 - Применяемые шкалы, для экспертной оценки качества 

коммерческой медицинской организации ООО «ННН» Клиника «НИКА»  

 

Процент (%) Показатели 

 

99% 

 

 

64% 

 

 

43% 

 

Школа здоровья пациента по завершению лечения: 

1. Отлично- результаты лечения, профилактики, и 

реабилитации соответствуют ожидаемому результату 

полностью, с заложением в экономические стандарты. 

2. Хорошо- ожидаемые результаты лечебного, 

профилактического, реабилитационного процесса достигнуты. 

Но имеются небольшие отклонения результатов пара 

клинических исследований от нормы. 
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2% 

3. Удовлетворительно - наблюдается наличие улучшения 

состояния здоровья при отсутствии выраженных отклонений в 

результате исследованиях субъективных, объективных и пара 

клинических, от норм значений. 

4. Неудовлетворительно – результат лечения, профилактики 

и реабилитации заложенные в экономические стандарты 

клиники, отсутствую. 

 

98% 

 

1% 

 

58% 

Шкала для качества диагностики: 

1. Постановление развернутого диагноза как по основному, 

так и по сопутствующему заболеванию. 

2. Постановление диагноза не соответствует 

диагностическим данным 

 

3. Не предоставлен развернутый диагноз с отражением 

стадии, локализации, нарушений функций организма и наличие 

осложнений. 

 

15% 

 

3% 

 

90% 

 

36% 

Шкала для диагностических мероприятий: 

1. Проведено практически полное обследования у 

пациента, с наблюдением упущения в некоторой диагностики. 

2. Не проведённые диагностические обследования 

пациентов. 

 

3. Полностью обследованные пациенты  

 

4. Осуществлены отдельные малоинформативные 

диагностические обследования пациентам.  

 

 

Исследование показала, что оценка качества коммерческой 

медицинской организации, целесообразно применять, модели конечных 

результатов организации, каждый месяц, квартал, год. 

С показателями результативности следует применять показатели 

характеризующие дефекты коммерческой организации к ним относятся: 

претензии от пациентов, расхождения клинико-диагностических диагнозов, частые 

осложнения и т.п. . Пересмотр нормативов следует проводить не реже чем один 

раз в год. Стремится что бы нормативные величины превышали не менее 3% 

наилучшего уровня. 

Каждая система оценки качества должна, обеспечивать полную 

соизмеримость результатов. И для оценки качества медицинской помощи, 

учитывая ее специфичность, следует использовать субьективно-обьективного 

критерия. В нашем случае выявлена важным в системе оценки качества является 

проблема врачебных ошибок, которые может возникнуть на любой стадии 

ведения пациента на диагностического, лечебного, профилактического 

процесса. 

В процессе исследования мы провели статистику врачебных ошибок по их 

сложности. Результаты привели к существенному снижению их уровня в 6.8 %. При 

оценке риска возникающих врачебных ошибок, позволяет своевременно 

отреагировать и даже предостеречь их в дальнейшем, и тем самым обеспечить 

высокий уровень квалифицированной медицинской помощи.  

В конце нашего исследования, мы применяем, расчет показателей 

качества в совокупности всей оценки качества медицинской помощи в 

коммерческой медицинской организации. Ее основа заключается на всех 

факториальных и экспертных оценках, что включает в себя тест статистически 

непараметрический, его используют для измерения статистических связей между 

несколькими выборами.  
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Для анализа, влияющие на уровень показателей медицинской помощи, 

мы применили перечень факторов и их значений по степени влияния. (Таб.2).  

 

Таблица 2 - Показатели качества медицинской помощи и значения 

влияющих факторов. Значение факторов по степени их влияния на оценку 

качества медицинской помощи 

 

Факторы Наименование показателей. Значения 

факторов. 

А6 Оперативная работа врача и его загруженность 0,69% 

А3 Оперативность врачебного вмешательства 1.0095% 

А4 Документация (оформления амбулаторной карты, 

листа назначения, история болезни) 

1,98% 

А5 Диагностика (оперативное постановка первичного и 

сопутствующего заболевания по диагностическим 

исследованиям) 

1,039% 

А2 Методы лечения 0.072% 

А1 Удовлетворённость пациента обратившегося за 

помощью 

0.039% 

 

В ходе исследования мы видим, что оценка качества медицинской 

помощи установлена достоверно, в том, что минимальное влияние на качества 

оказывает фактор А1 - удовлетворённость пациента, но здесь играет и обратная 

роль, на удовлетворённость пациента зависит от качества медицинской 

организации. 
 

m 2 (n 3 - n ) - m 

 

где: 

m - количество экспертов; 

n – количество анализируемых факторов; 

Li – число связок 

Ij – ранг первого фактора, присвоен ему первым экспертом. 

 

Для цели медицинской организации, разрабатываются принципы, 

применяемые для достижения качества в целом, к ним относятся: ориентирование 

на результат, системный подход, применения внутреннего аудита качества, 

разработка методик стратегического планирования по улучшению качества, 

управление в отклонениях. 

В системе управления качеством медицинских услуг в коммерческой 

организации основывается на старом исполнении стандарта качества 

менеджмента. 

Заключение. Измерение очинки качества в коммерческой медицинской 

организации при оказании медицинской помощи в примененных нами модели, 

специализируются на системном, интегрированном подходе к проблемам 

качества в целом Клиники, и обязательным мониторинговым аспектом.  

В моделях качества норматив результатов должен быть таким, что их 

достижения потребовало любой формы мобилизации ресурсов, быстрого 

улучшения качества предоставляемых медицинских услуг населению.  
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В результате исследования ООО «ННН», Клиника «НИКА», в мероприятии 

оценка качества медицинской помощи в коммерческой медицинской 

организации риск врачебных ошибок уменьшился более чем в три раза.  
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COMMERCIAL QUALITY ASSESSMENTS 

MEDICAL INSTITUTIONS 

 

 

The construction of models of rational use of resources for a commercial 

medical institution is considered. The purpose is to conduct a study of the developed 

system for assessing the quality of paid medical services. The experience was 

conducted in the commercial medical organization LLC "NNN", Clinic "NIKA" to improve 

the quality of medical care. The measurement and evaluation of the quality of 

processes was carried out within the framework of the work under study, based on an 

integrated, systematic approach to the quality problems of the entire organization, 

using the monitoring aspect of the quality of a commercial medical institution. The result 

of the quality of medical services is based on the strict implementation of the 

international standard and requirements. With the obligatory participation of doctors, 

nurses, administrators, financial management. At the end of the study, the assessment 

of the quality of medical care in the commercial medical organization LLC "NNN", Clinic 

"NIKA", the risk of medical errors considered by us, decreased by more than three times. 

 

Keywords. Commercial medical institution, quality, medical care, quality 

assessment system. 
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ВСЕОБЩЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Джамалдинова Марха Ахмадова 

К.б.н., доцент зав. кафедры «Общетехнические дисциплины» 
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Представлена попытка теоретического осмысления цифровизации 

процесса образования в современных условиях. Определяются группы факторов, 

объясняющих причины проникновения информационно-коммуникационных 

технологий в сферу образования. В заключении автором определяются 

перспективы влияния цифровых технологий на дальнейшее развитие системы 

образования как ключевого ресурса конкурентоспособности в 

информационную эпоху.  

 

Ключевые слова: Цифровизация, образование, тренды, образовательные 

технологии, вызовы. 

***** 

 

Образование сталкивается с серьезными проблемами: ожидается, что 

оно предоставит детям и подросткам компетенции, которые им понадобятся в 

будущем, для рассмотрения неформальных способов обучения и применения 

цифровых технологий и современных педагогических методов для решения этих 

проблем. Однако школам не удалось решить все эти проблемы. Например, 

цифровые технологии ещё не нашли широкого применения в образовании, хотя 

они широко используются в других сферах общества. Существует большое 

количество исследований об использовании цифровых технологий в школах, 

среди учителей и учеников, но часто эти исследования концентрируются только на 

одном или двух явлениях образования и технологии, тем самым изолируя объект 

обучения от более широкого контекста школы. Если не будет принят более 

всеобъемлющий взгляд на усилия по развитию школы, мало шансов, что 

инновационные программы будут иметь какой-либо длительный эффект. Особое 

внимание уделяется использованию цифровых технологий: как применяются 

новые цифровые технологии и как их можно использовать для улучшения 

педагогической и информационной практики. 

Цель реализации программ воспитания – формирование единого 

воспитательного пространства как условия для достижения национального 

воспитательного идеала, сплочение народа, социальной солидарности, духовно- 

нравственной консолидации разных поколений, повышения гражданской 

активности. А начинается всё с единого воспитательного пространства 

образовательной организации. И эта единая воспитательная пространство 

включает в себя: 

-Инвариантивность воспитания, опирающийся на базовые ценности 

российского гражданского общества 

- Вариативная составляющая на основе традиционных духовно- 

нравственных ценностей и культуры народов России, традиционных российских 

религий, культуры и традиций регионов 

-Специфику конкретной образовательной организации, отражающейся в 

её укладе. 
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Важно понимать, что уклад жизни образовательной организации это 

соорганизация всех элементов образовательного процесса и образовательной 

среды. Ценности, принципы, содержание форм и методов, норм, регламентов 

которые в общем-то создают то самое эмоционально- психологическую 

атмосферу в жизнедеятельности в образовательной организации. Именно в 

рабочих программах воспитания планируемых результатов воспитания и 

закладывается характеристика уклада , котороя и формирует атмосферу 

образовательной организации. 

Современные философы, в частности З. Сардар (1997), считают, что мы 

живем в постнормальное время - промежуточный период, когда старые традиции 

уже устарели, а новые еще не прижились. В эту переходную эпоху человеческие 

и природные системы часто приближаются к хаотическому состоянию. В таких 

случаях мы говорим, что системы становятся «постнормальными», что означает, что 

они перестают проявлять свои обычные характеристики. Сторонники 

постнормальности характеризуют современность с помощью трех С - Хаоса, 

Сложности, Противоречия. В свою очередь, это позволяет выделить следующие 

характеристики современного общества:  

1. ускорение изменений,  

2. связность всего и со всем, и  

3. глобализация пространства.  

В другой работе З. Сардар отмечает, что Текущее состояние общества 

соответствует: неопределенности, быстрым изменениям, перераспределению 

власти, протесту и хаотическому поведению: «Мы живем в промежуточный 

период, когда старая ортодоксия умирает, а новая еще не родилась и имеет 

мало смысла. Наше время переходно, время без уверенности в том, что мы 

можем вернуться в любое известное нам прошлое, и без уверенности в том, что 

любой путь может привести нас к желаемому, достижимому и устойчивому 

будущему » Одним из возможных подходов к нормализации существования 

современного общества является его цифровизация с последующим анализом 

образующейся «цифровой тени» средствами и методами «больших данных» и 

выработкой рекомендаций по достижению социальной стабилизации (в идеале - 

достижения гомеостаз) для конкретной системы, включая современное 

общество. Таким образом, современное общество вступает в новый этап своего 

социально-экономического развития, который принято называть «цифровой 

экономикой» или просто «цифровизацией». В рамках этого этапа происходит 

глобальная цифровизация всех сторон жизни человека, включая социально-

образовательную сферу. Основной существенной характеристикой 

«цифровизации образования» в данном случае является использование цифровых 

образовательных ресурсов и информационно-образовательных систем для 

решения различных профессиональных задач сотрудников образовательной 

системы - руководителей, педагогов и учителей.[1] 

В России о переходе к цифровой экономике было заявлено в ежегодном 

послании Президента Российской Федерации В.В. Путина, когда он, выступая 

перед Федеральным Собранием Российской Федерации, предлагал «запустить 

большой - масштабная системная программа развития экономики нового 

технологического поколения, так называемой цифровой экономики». В данной 

статье на основе наших работ, обобщенных в монографии, мы будем выделить 

информационно-математические подходы и механизмы описания развития и 

анализа электронных образовательные процессы в современных условиях, в 

частности цифровизация общества. Сегодня можно констатировать 

существование множества определений понятий и терминов, относящихся к 

информационным системам, которые в той или иной степени предназначены для 

описания современного общества и его социально-образовательной сферы. В 

связи с этим, чтобы сформировать наш взгляд на понимание ряда основных 

терминов в этой области и использовать их, например, в педагогическом 

проектировании информационных и образовательных систем в контексте 
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цифровизации социальной и образовательной сферы, мы будем постараемся 

выбрать наиболее частые и наиболее интересные задачи, наиболее близкие к 

контексту, включая описание концепции информационно-образовательных 

систем. При написании статьи мы в основном будем опираться на работы М.Р. 

Кагаловского, как наиболее близкий нам по пониманию сути интересующих нас 

вопросов, а также соответствующий раздел нашей монографии (Каракозов, 

Рыжова, 2017: 130–166). Обратимся к пониманию. термина «система», который 

имеет много значений[2]. 

Как следует из вышеизложенного, информационная система 

предназначена для записи состояния объекта в заданный момент времени. 

Последовательность таких состояний - это последовательность состояний 

системы, которая позволяет интерпретировать используемую системой 

информационную модель как дискретную динамическую систему. А это, в свою 

очередь, позволяет использовать определенные математические методы для 

анализа его возможных состояний. Их совокупность и последовательность 

использования позволяют нам получать результаты относительно объектов путем 

анализа состояния системы путем сопоставления реальных социальных объектов 

с их информационными моделями.  
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В данной статье раскрыто определение дефиниции «готовая продукция» 

по мнению разных ученых в области бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова: готовая продукция, продукция, термин, учет. 

 

Выпуск готовой продукции является ключевым этапом производственной 

деятельности организации, без которого невозможна ее основная цель – 

получение прибыли.  

Рассмотрим различные определения термина «готовая продукция» 

российскими учеными, которые обобщим в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Обзор определений дефиниции «готовая продукция» 

 

№ 

п/п 

Источник 

информации 
Определение 

1 Астахов В.П., 

Богаченко В.М., 

Кириллова Н.А.  

К готовой продукции данного отчетного периода 

относятся изделия, полностью прошедшие 

технологическую обработку на данном предприятии в 

соответствии с требованиями утвержденных 

стандартов или ТУ и оформленные приемо-сдаточной 

документацией не позднее 24 часов последнего 

отчетного дня месяца, а при трехсменной работе – не 

позднее 8 часов утра 1-го числа месяца, следующего 

за отчетным. 

2 Зонова А.В., 

Адамайтис Л.А., 

И.Н. 

Бачуринская, 

Кондраков Н.П.  

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, 

полностью законченные обработкой, соответствующие 

действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям, принятые на склад или 

заказчиком. 

3 Керимов В.Э.  Готовая продукция – это изделия, прошедшие все 

стадии технологической обработки на предприятии, 

соответствующие действующим стандартам, 

техническим условиям или требованиям заказчика, 

предусмотренным в договоре 

4 Лисович Г.М., 

Дмитриева И.М.  

Готовая продукция является частью материально- 

производственных запасов организации, 

предназначенных для продажи. Она представляет 

собой конечный результат производственного цикла, 

активы, законченные обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям 
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иных документов в случаях, установленных 

законодательством. 

5 Сапожникова 

Н.Г.  

Готовой продукцией считается продукция, прошедшая 

все стадии технологической обработки, необходимые 

испытания, укомплектованная, соответствующая 

условиям договора или требованиям иных документов 

в случаях, установленных законодательством.  

 

К готовой сельскохозяйственной продукции относится продукция, 

полученная в результате производственного процесса при производстве 

продукции растениеводства и животноводства, а также продукция 

промышленного назначения при ее наличии на сельскохозяйственном 

предприятии. 

Таким образом, в экономическом смысле готовой продукцией является 

продукция, полностью прошедшая переработку в данной организации, 

соответствующая установленным стандартам, сданная на склад или принятая 

заказчиком в соответствии с утвержденным порядком приемки этой продукции. С 

точки зрения современного бухгалтерского законодательства готовая продукция – 

это часть товарно-материальных запасов, предназначенных для реализации 

(конечный результат производственного цикла или переработанная 

(завершенная) продукция, технические и качественные характеристики которой 

соответствуют условиям договора или требованиям иные документы, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством). 

. 
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В статье исследуется влияние современных технологий на экономическое 

и хозяйственное развитие. Рассматриваются пути влияния технологий на 

экономику, воздействие развития технологий на экономический рост для 

государств с формирующимся рынком, использующих доступные заграничные 

технологии. 
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В наши дни развитие технологий является главным фактором 

общественного и экономического развития. С их помощью регулярно растут 

объемы изготовления товаров, продуктов и услуг, а также их многообразие. При 

этом применяется большое количество первичных ресурсов и энергии, 

увеличивается негативное влияние современного производства и пользования на 

окружающую среду, увеличиваются расходы на утилизацию производств и 

товаров. Технологии новых поколений нацелены на увеличение их прогрессивных 

положительных сторон и сохранение в установленных пределах воздействия 

негативных факторов социально-экономического развития.  

Воздействие на экономику и хозяйственный прогресс осуществляется 

следующими путями: 

– усовершенствование технологий дает возможность государственному 

хозяйству повысить производство продукта без изменений расходов из-за 

повышения производительности условий изготовления; 

– инновационные технологии содействуют хозяйственному росту 

посредством изготовления новых продуктов с наиболее значительной 

добавленной стоимостью и наиболее значительной эластичностью к доходам; 

– увеличивается воздействие на хозяйственный рост научно-

технологического потенциала. Нововведения и сопряженные с ними процессы 

управления и увеличения качества рабочей силы гарантируют решающий вклад в 

экономическое развитие; 

– научно-технический прогресс приводит к большим переменам в 

предметах труда. Из их числа большую значимость представляют разнообразные 

виды синтетических материалов, которые обладают полезными свойствами, не 

имеющимися во естественных материалах. Существенно сокращаются затраты 

труда на обработку данных материалов. По этой причине современная стадия 

НТП сравнительно уменьшает значимость природных материалов во 

экономическом развитии, а также ослабляет зависимость обрабатывающей 

индустрии с минерального сырья; 

– под воздействием научно-технического прогресса происходят перемены 

в средствах труда. Развитие робототехники, микроэлектроники, 

информационной и биотехнологии дали толчок для развития экономики. 

Информационные технологические процессы дают возможность 

механизировать сферу услуг. Применение станков и роботов привело к 
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формированию гибких производственных концепций, в которых все процедуры по 

машинному обрабатыванию товара исполняются поочередно и постоянно. 

Развитие технологий произвело особенно сильное позитивное воздействие 

на экономический рост для государств с формирующимся рынком, которые 

активно использовали доступные заграничные технологии с целью увеличения 

собственного инновационного потенциала и увеличения производительности 

труда. Рассмотрим пример, в 2004–2014 годах потоки знаний от научно-

технических лидеров могли являться источником приблизительно 0,7 процентного 

пункта увеличения производительности труда в год для среднего сектора среднего 

государства (рисунок 1). В сумме это приблизительно 40 процентов 

наблюдаемого среднего роста производительности в 2004–2014 годах. 

Получается, что растущее участие в мировых цепях поставок с 

многонациональными фирмами является одним из значимых условий, стоящим 

за накапливанием инновационных возможностей в государствах с 

формирующимся рынком. 

 
 

Рисунок 1 – Вклад иностранных знаний в рост производительности труда  

в странах с формирующимся рынком, рост за год в процентах  

по секторам стран 

 

Гибкие производственные системы существенно расширяют способности 

автоматизации, они готовы стремительно перестраиваться для производства новых 

видов товаров, включая мелкосерийное изготовление. Их использование 

существенно повышает производительность труда в следствии увеличения 

коэффициента использования оборудования и уменьшения расходов времени 

на вспомогательные процедуры.  
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В статье дано базовое определение понятия маркетинга в сфере туризма. 

Рассмотрены отличительные особенности и комплекс маркетинга туристских 

услуг, на основании которых сформулированы принципы, необходимые для 

осуществления успешной маркетинговой политики в туризме. 
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маркетинга, принципы, маркетинг в сфере туризма, туристский продукт, 

туристские услуги. 

***** 

 

Одним из видов сферы услуг выступает туризм, который в настоящее 

время является весьма массовым феноменом, проникающим во все сферы 

жизни. Туризм является одним из важнейших факторов экономики и занимает 

четвертое место среди всех отраслей по доле вклада в мировой ВВП. 

По своим основным характеристикам маркетинг сферы туризма мало 

чем отличается от маркетинга сферы услуг, однако, и в туризме есть своя 

специфика. 

Итак, маркетинг в сфере туризма – это совокупность методов и приемов 

по разработке, продвижению и продаже туристских товаров и услуг с целью 

получения максимальной экономической выгоды при наиболее эффективном 

удовлетворении потребностей целевого сегмента рынка [1]. 

Сфера туризма имеет свои отличительные особенности не только от 

сферы материального производства, но и от других форм сферы услуг. Эти 

особенности обусловлены специфическим характером туристского продукта, 

который представляет собой совокупность потребительских стоимостей 

физических товаров и товаров в форме услуг, которые необходимы для 

удовлетворения потребностей туриста, возникающих в период путешествия. 

Существуют определенные особенности маркетинга туристских услуг [2]: 

− неосязаемость; 

− неспособность к хранению; 

− подверженность сезонным колебаниям; 

− клиент преодолевает расстояние, отделяющее его от продукта и места 

потребления; 

− непостоянство качества; 

− эластичность спроса по отношению к ценам и уровню дохода, а также 

вследствие политических и социальных условий; 

− создание турпродукта осуществляется усилиями многих фирм, каждая 

из которых преследует свои коммерческие цели, имеет собственные методы 

работы; 

− несовпадение во времени факта продажи туристкой услуги и ее 

потребления; 

− на качество туристских услуг оказывают воздействие внешние факторы, 

которые имеют форс-мажорный характер (природные условия, погода, политика 

в области туризма, международные события и т.д.). 
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Особенности маркетинга туристических услуг определяют комплекс 

маркетинга в секторе туризма, который значительно отличается от комплекса 

маркетинга предприятий, занятых в материальном производстве [3]: 

 product (продукт) - результат деятельности туристической фирмы по 

удовлетворению потребностей клиентов (услуга); 

 price (цена) - единственный компонент, создающий прибыль от 

реализации товаров и услуг; 

 place (место) – методы распространения, формирование 

определенной системы сбыта; 

 promotion (продвижение) - представляет собой коммуникационную 

политику на рынке, цель которой – осведомление потребителей об услугах 

фирмы и их достоинствах; 

 people (люди) – подразумевает исключительную важность участия 

людей в производственном процессе; 

 physical evidence (обстановка) – это среда, создаваемая для клиента, 

например, уютный интерьер, привлекательные здания, высокое качество 

обслуживания и пр.; 

 process (процесс предоставления услуг). учитывая требования и 

пожелания клиентов, фирмы стремятся предложить максимальное 

разнообразие предоставляемых ими услуг; 

 programming (программирование услуг) – осуществление 

эффективного планирования и управления мероприятий маркетинга в индустрии 

туризма с учетом актуальных рыночных тенденций, производственных 

возможностей компании и представлении существующих потребностях целевых 

групп; 

 positioning (позиционирование услуг) - оценка потребителями основных 

характеристик услуг туристского предприятия по отношению к конкурентам; 

 profit (прибыль). 

Таким образом, рассмотренные специфические особенности 

маркетинга в туризме позволяют сформировать принципы, соблюдение которых 

успешно повлияет на маркетинговую политику в туристской сфере.  

− при создании турпродукта необходимо учитывать психологию, духовно-

эмоциональное состояние и индивидуальные особенности клиента; 

− ввиду влияния сезонности на турпродукт важно особенно внимательно 

проводить маркетинговые мероприятия в межсезонный период, чтобы сделать 

фирму менее зависимой о сезонного фактора; 

− обращение внимания защите прав клиента, так как процесс выбора и 

покупки туристских услуг носит субъективный характер; 

− выявление проблем потребителей и эффективное их решение; 

− ориентация на коммерческий результат, позволяющий в перспективе 

завоевать доли рынка; 

− анализ потребностей клиентов, прогнозирование конъюнктуры рынка, 

изучение турпродукта, рекламной деятельности, стимулирование сбыта; 

− учет требований рынка и целенаправленное воздействие на него, т.е. 

приспособление к потребностям клиентов, воздействие на их поведение и 

выработка предпочтительного отношения к предоставляемым услугам фирмы; 

− прогнозирование деятельности фирмы в долгосрочной перспективе, 

что обеспечит организации эффективную работу и адаптацию к постоянно 

изменяющимся условиям. 

− анализ культуры туристского предприятия с целью повышения 

эффективности работы этого предприятия. 

Таким образом, туризм – это сложная система, симбиоз экономики, 

политики, социологии, экологии и культуры, поэтому, чтобы создать 

конкурентоспособный турпродукт, туристский маркетинг нужно использовать с 

учетом всех его особенностей. 
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В этой статье рассмотрена система управления маркетингом. Мы 

рассмотрели, как через выстраивание системы маркетинга можно увеличить 

оборот компании на конкретном примере. Практическое применение 

управления маркетингом крайне важно, так как позволяет компании наиболее 

эффективно работать.  

 

Ключевые слова: маркетинг, управление маркетингом, менеджмент, 

аудит маркетинга, практическое применение, грамотная настройка, профиль 

компании, бизнес стратегии. 

***** 

 

Важно понимать, как стратегии можно внедрить в работу компании. Мы 

остановимся на основных проблемах, с которыми сталкиваются 

предприниматели. Из них основными являются следующие: нет четкого понимания 

каким должен быть маркетинг; нет четких планов и строгого контроля; непонятно, 

сколько сотрудников для решения задач нужно компании; какие бюджеты 

выделять. В результате это приводит к тому, что предприниматель остается без 

денег, клиентов и результата. 

Если все сделать правильно, то бизнес получает: 

1. Новых клиентов 

2. Денежные средства 

3. Снижение временных затрат 

4. Правильное распределение ресурсов. 

Если предприниматель хочет получать прибыль, то он должен грамотно 

построить систему маркетинга и уметь ей управлять. Сначала нужно посмотреть 

на бизнес с точки зрения самого бизнеса. Маркетинг – это всего лишь одно звено, 

которое предприниматель должен контролировать. Сюда входят следующие 

блоки: разработка производства, финансы, бухгалтерский учет, логистика и 

многие другие. Контролировать все это одному достаточно сложно. Идеальным 

является вариант, если в каждом из перечисленных пунктов, разделов 

существования была выстроена своя замкнутая система, которая помогала бы 

предпринимателю. 

Разберемся также с ключевыми понятиями. Маркетинг – это все то, что 

направленно на сбыт вашей продукции, любые действия, которые вы делаете для 

организации продаж. Чаще всего применяется базовая система маркетинга.  

Важно понимать, что система маркетинга представляет собой три уровня 

работы с клиентом: это привлечение, обслуживание, возврат клиентов. Это 

основывается на прочном фундаменте, который называется позиционирование 

компании. И в этот блок входит: аналитика работы бизнеса, позиционирование, 

его концепция и маркетинговая стратегия на сезон как минимум, а в идеале на 

год. В каждом из этих блоков есть свои инструменты маркетинга, которые бизнес 

может использовать. В базовой системе маркетинга всего задействовано 36 

инструментов маркетинга. Внедрить инструмент маркетинга достаточно легко, но 

остается вопрос того, насколько это грамотно будет сделано. 

У предпринимателей часто отсутствует понимание продукта и строгая 

дисциплина. Именно это мешает им продвигать свой бизнес. Задача 
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предпринимателя – выбрать какие из инструментов маркетинга будет внедрять, в 

какие строки, кто будет контролировать этот процесс с профессиональной точки 

зрения. 

Для предпринимателя крайне важно проводить стратегические планерки. 

Необходимо встречаться со своими коллегами, чтобы смотреть на бизнес языком 

цифр, проводить подсчеты и создавать дальнейшие методы развития. Важно 

приходить к общему решению. Нужно правильно просчитывать доходы и расходы, 

и на основе этого понимать эффективность бизнеса. 

Если мы говорим о том, что нам нужно вывести свой бизнес на новый 

уровень, то нужно начать с анализа, диагностики. После этого нужно думать, что 

нужно настраивать в бизнесе. Затем вы поймете, какие инструменты вам нужны. 

Очень часто используется SWOT-анализ, его нельзя исключить. Если есть команда, 

то необходимо определять сильные и слабые стороны компании с точки зрения 

внутренней среды и определение возможностей угроз с точки зрения внешней 

среды.  

Далее можно также внедрить в бизнес тайного покупателя. Это очень 

хорошая практика. Бизнес важно анализировать со стороны на языке конкретных 

фактов. Тайный покупатель должен пародировать ваш бизнес, со своей стороны. 

Нужно анализировать конкурентов, чтобы понимать, в каком поле вы работаете 

(как минимум, 15 конкурентов). Это должно происходить как в онлайн режиме, так 

и офлайн, если ваш бизнес развит в Интернете. 

Важно оценивать, что предлагается на рынке, на который вы собираетесь 

выходить. Конкуренты – это те же люди, что обслуживают такую же целевую 

аудиторию, как и вы. После того, как проведен анализ конкурентов, нужно 

проработать подробно целевую аудиторию. Это очень широкие описательные 

категории, важно понимать их требования, потребности и даже регион 

проживания. 

Контролировать только деньги не очень правильно. Нужно контролировать 

не отдельные инструменты маркетинга, а углубляться в продажи. 

На воронку продаж и цифры нужно смотреть еженедельно, но лучше 

чаще уделять этому внимание. В магазине, где площадь довольно большая, очень 

сложно проанализировать воронку продаж, производить подсчеты. Когда мы 

составляем воронку продаж, задача предпринимателя не только выписывать 

цифры, но и уметь их анализировать. Важна финальная конверсия, которая 

показывает, сколько людей купили продукт из тех, кто, к примеру, перешел по 

ссылке. 

В блоке общего маркетинга важно разработать позиционирование, то 

есть расписать цели, задачи, концепцию работы. Примеры клиентов помогают 

понять целевую аудиторию. Когда позиционирования нет, то бренд никто не будет 

покупать, так как люди начинают экспериментировать, но в итоге уходят от своего 

первоначального вектора. 

Если это небольшой бренд или маленькая компания, то позиционирование 

может быть коротко прописано на логотипе. Это помогает клиентам понять, что 

ваш бренд точно подходит ему. После этого компании необходимо в системе 

маркетинга разобраться со своим фирменным стилем и разработать его раз и 

навсегда, использовать во всей полиграфии, которую он использует, соответствуя 

профессиональным стандартам. 

Ассортиментная политика подразумевает прописывание контекста 

применения продукта. Когда компания подходит к этому правильно, то 

ассортимент выглядит качественно, лаконично и продумано.  

Далее следует обратить внимание на маркетинговую стратегию – это план 

работы вашей компании на сезон, а лучше на год. Важно расписывать 

производственный календарь, чтобы четко понимать стратегию и 

ориентированность компании. Если бизнес только начинает развиваться, то нужно 

привлекать клиентов. Для этого предпринимателю нужен: продающий сайт, 
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продумать функционал и правильно подобрать платформу для сайта, прописать 

структуру для сайта, создать высокий уровень юзабилити.  

Общие выводы. Продажи сильно зависят от того, что вы производите. 

Поэтому очень важно выстраивать четкую систему управления маркетингом. Если 

этот товар не удовлетворяет потребности клиентов, не соответствует ожиданиям 

клиента или плохого качества, то вряд ли их кто-то купит. Каждый бренд должен 

понимать, как он себя позиционирует, анализировать свою аудиторию и 

опираться на это.  
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PRACTICAL APPLICATION OF THE MARKETING MANAGEMENT SYSTEM 

 

This article discusses the marketing management system. We have considered 

how, through building a marketing system, it is possible to increase the turnover of a 

company on a specific example. The practical application of marketing management 

is extremely important, as it allows the company to work most effectively.  
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В статье рассматривается вопрос: «Является ли цифровая валюта новыми 

и полноценными деньгами?». В статье раскрывается значимость «криптовалюты», 

выявлены преимущества и недостатки, функциональные сравнения с бумажными 

и электронными деньгами, предоставлены основные направления развития 

криптовалюты. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, финансы, мировая экономика, 

финансовый рынок, оценка, биткойн, финансовая система, баланс. 

 

***** 

 

Все больше и больше людей входят в крипто-мир после пандемии. Они 

узнают о различных приложениях криптовалют и о том, насколько это полезно для 

международных платежей и для экономики. 

«Криптовалюта – это не только экономическое, но и социальное явление, 

свидетельствующее о коренных изменениях в обществе. С момента создания 

криптовалюты оценивались неоднозначно. Их появление стало своеобразным 

тестом для сложившейся глобальной экономики и традиционной финансовой 

системы. Криптовалюты не пошатнули сложившуюся финансовую систему, а 

расширили возможности нетрадиционных финансовых инструментов» [1]. 

Количество криптовалют составляет около 6700, а общая рыночная 

капитализация составляет поразительные 2,5 триллиона долларов США по 

состоянию на 25 октября 2021 года. Биткойн, Эфириум, монета Binance, Кардано, 

Солана, Ripple, Polkadot являются одними из ведущих имен по состоянию на 2021 

год. Существуют большие различия в характеристиках криптовалют, которые 

также развиваются с течением времени из-за эволюции уникальных особенностей 

каждого такого инструмента. 

 В современном обществе в основном все цифровые транзакции 

осуществляются через какую-либо виртуальную валюту или систему кредитного 

типа. Существуют такие сборы, как налоги, комиссия за 

транзакцию/обслуживание, и часто возникают задержки при переводе валюты с 

помощью установленных методов. В то время как на крипторынке нет задержек, и 

безопасность на этих рынках сама по себе обеспечивает отличную гарантию, 

создавая при этом лучшие методы обработки времени и затрат. Основная 

ценность в том, как биткойн использовал себя на этом рынке, создаст более 

традиционный аспект ценности и в целом создаст большую стабильность в 

конечном итоге. Даже если криптовалюты не станут валютой, которую все 

используют, они все равно будут иметь ценность и невероятно высокую рыночную 

капитализацию, что окажет значительное влияние на мировую экономику. 

Угроза денежной системе, страх неправильного использования для 

сомнительной деятельности и отсутствие контроля над частными 
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криптовалютными биржами, позволяющими продавать и покупать криптовалюты, 

являются некоторыми реальными проблемами, с которыми сталкиваются 

отдельные страны, поскольку криптовалюты увеличивают свое присутствие и 

влияние на мировую экономику. Еще один важный аспект связан с 

налогообложением таких операций как внутри страны, так и на международном 

уровне. 

Криптовалюты рассматриваются в разных ракурсах в разных странах. Во-

первых, это Крипто-дружественные страны, такие как Мальта, Сингапур и 

Швейцария, которые поощряют использование криптовалют. Вторая категория 

стран ограничивает криптовалюты. К ним относится Китай, который в значительной 

степени запретил криптовалюты. Южная Корея, Бангладеш, Боливия, Тайвань, 

Ливан также запретили использование криптовалют. Третья категория регулирует 

использование криптовалют. Эти страны стремятся сбалансировать поощрение 

использования криптовалют и сбалансировать риски, связанные с 

использованием криптовалют, такие как США. 

Биткойн может создать массу положительных последствий для денежных 

переводов за границу, создавая больше возможностей с точки зрения цен и 

коэффициентов конверсии. Наш мир божественным образом сосредоточен на 

создании более легкого будущего, полного инноваций. Автоматизация, 

криптография, блокчейн и искусственный интеллект — это отличные примеры того, 

как новые технологии будут все больше процветать на наших рынках и в конечном 

итоге возьмут верх. 
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Несмотря на целый ряд проблем, на сегодняшний день российский рынок 

банковских карт считается достаточно развитым.В данной статье исследуются 

тенденции и особенности развития операций с использованием банковских карт 

в РФ, анализируется современное состояние рынка платежных карт. 

 

Ключевые слова: банковские карты, кредитная организация, Банк России, 

платежные карты, Россия. 
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В России развитие безналичных расчетов в последние годы затрагивает не 

только юридических, но и физических лиц, предпочитающих безналичные 

торговые операции. На конец 2020 г. доля безналичного торгового оборота в 

потребительских расходах составила 54,1 %, что на 4,9 п.п. выше уровня 2019 года 

(49,2 %). Этот уровень необычно высок, однако причина такого отклонения ясна – 

потребители не хотят возвращаться к наличным деньгам, в основном из-за рисков, 

связанных с вирусом COVID-19 [2]. Наметившаяся положительная тенденция к 

увеличению числа банковских карт и безналичных расчетов осуществляется 

вразрез с заметным уменьшением количества кредитных организаций, 

осуществляющих эмиссию и/или эквайринг. На рисунке 1 представлены данные 

по количеству кредитных организаций России, осуществляющих эмиссию и/или 

эквайринг платежных карт за 2015-2021 гг. [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество кредитных организаций России, осуществляющих 

эмиссию и/или эквайринг платежных карт в 2015-2021 гг., ед. 

 

Так, количество действующих кредитных организаций в России по данным 

Центрального Банка РФ в период с 2015 г. по 2021 г. сократилось на 105,4 %. 

Соответственно, заметно уменьшилось число банков, одним из направлений 

деятельности которых является эмиссия и/или эквайринг платежных карт.  

На рисунке 2 представлена структура эмитированных платежных карт 

кредитными организациями РФ за 2015-2021 гг. [2]. 
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Рисунок 2 – Структура эмитированных платежных карт  

за 2015-2021 гг., по типам карт 

 

Структура выпущенных платежных карт на рисунке 2 показывает, что 

расчетным картам принадлежит большая часть рынка, так как все население 

России получает зарплату именно на такие, дебетовые карты. Если оценивать 

структуру операций с использованием пластиковых карт, то в основном это 

платежи за товары и услуги (51,1 %), а оставшиеся 48,9 % – это операции по снятию 

наличных денежных средств. Количество операций по снятию наличных средств со 

стороны физических лиц снижается и уступает операциям по оплате товаров и 

услуг, что можно считать положительной тенденцией. 

Таким образом, состояние рынка банковских карт и операций с ними, как 

и в целом безналичных операций, увеличивается в нашей стране с довольно 

высоким темпом прироста. Развитие карточной индустрии обеспечивает 

повышение прозрачности финансовых операций, увеличение налоговых 

поступлений, значительное снижение затрат, связанных с обслуживанием 

наличного денежного оборота, приводит к увеличению объема средств, 

привлекаемых в банковский сектор, и, соответственно, кредитных возможностей 

банков. 
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В настоящее время наблюдается активный процесс развития безналичных 

форм расчетов. Безналичные расчеты значительно проникли в повседневную 

жизнь людей и с каждым годом становятся все более популярными среди 

населения нашей страны. В данной статье исследуются тенденции и 

особенности развития операций с банковскими картами в РФ. 

 

Ключевые слова: банковские карты, безналичные расчеты, Банк России, 

пластиковые карты, Россия. 
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Развитие российского рынка пластиковых карт существенно отличается от 

положения дел с данным продуктом в экономически благополучных государствах 

мира. Главным отличием выступает уровень роста числа безналичных расчетов с 

использованием банковских карт. Разница России и европейских стран в том, что 

на Западе пластиковые карты уже давно стали неотъемлемой частью 

экономических отношений, а в РФ внедрение подобных банковских продуктов 

лишь подходит к активной фазе.  

Процедура сращивания хозяйствующих систем приводит к росту 

экономических связей и увеличению числа безналичных расчетов, в которых 

нередко используются банковские карты. Сегодня практически каждый банк 

занимается эмиссией пластиковых карт, внося свой вклад в увеличение 

карточного оборота в государстве [1].  

Анализируя статистические данные с сайта Банка России по 

среднедневному количеству и объему переводов денежных средств, можно 

увидеть уверенный восходящий тренд: с каждым годом все больше и больше 

увеличивается как количество переводов с использованием банковских карт, так и 

объем денежных средств, которые проходят среди всех пользователей банковских 

карт в России. Это может свидетельствовать как о повышении доверия среди 

участников к безналичным расчетам, так и об увеличении количества 

пользователей банковских карт [2].  

Статистические исследования свидетельствуют, что мужчины и женщины 

одинаково активно используют пластиковые карты. Безналичными способами 

оплаты постоянно пользуются лишь чуть более 30% российских граждан. 

Остальные предпочитают рассчитываться традиционными деньгами. В городах с 

населением более миллиона человек отношение пользующихся и не 

пользующихся банковскими картами выражается в пропорции 50% на 50%. В 

населенных пунктах с количеством жителей от полумиллиона до миллиона 

человек пропорция выглядит, как 41% приверженцев безналичной оплаты и 58% 

сомневающихся в ее целесообразности. Граждане, имеющие низкий 

финансовый достаток, практически не используют банковские карты.  

Наиболее ярко приверженность к картам проявляется при возрастной 

дифференциации людей. Люди преклонного возраста в большей массе 

предпочитают платить наличными деньгами. Данная проблема очень важна, ведь 

пятая часть российского населения – это люди старше 60 лет. Основными 

причинами неприязни к дистанционным банковским продуктам у пожилых людей 
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выступают боязнь личной необразованности, привычка общения с человеком, а не 

машиной, страх попасть под мошенническую схему. Но эксперты видят большой 

потенциал для банков в работе с такими гражданами. Пожилые люди 

дисциплинированны, лояльно относятся к своему кредитному учреждению, 

характеризуются постоянством привычек.  

Дебетовые карты считаются самым популярным карточным 

предложением в РФ. Ими пользуются 63% населения [2]. Это объясняется широким 

использованием социальных карт для выплаты зарплат, пенсий и стипендий. 

Сегодня происходит активный перевод этих выплат на карты национальной 

системы платежных карт «Мир», и банки всячески способствуют ее продвижению 

в массы. Широкое распространение среди российских граждан кредитные 

карты получили в последние семь или чуть более лет. Для подогрева интереса 

людей к пластиковым картам кредитные учреждения применяют различные 

методики популяризации.  
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Основной капитал, как часть активов любого субъекта хозяйствования, 

играет важную роль в процессе обеспечения стабильных положительных 

финансовых результатов функционирования предприятия, поэтому анализ 

состояния и эффективности его использования играет важную роль при 

проведении комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

 

Ключевые слова: основной капитал, основные средства, капитал 

организации, эффективность использования. 
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Понятие «основной капитал» достаточно широко рассмотрено в научных 

публикациях различных авторов.  

А.В. Васильева под основным капиталом понимает финансовую 

категорию, отражающую часть средств компании, на постоянной основе и на 

длительный срок инвестированных в ее основные средства (основные фонды) – 

часть имущества компании, используемого в ее деятельности в течение 

нескольких воспроизводственных циклов [1].  

В.К. Скляренко и В.М. Прудников, определяют основной капитал как 

совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, которые 

используются в процессе производства более одного года, сохраняют при этом на 

протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносят свою 

стоимость на продукцию посредством начисления амортизации [3].  

Несмотря на наличие большого количества определений основного 

капитала, его сущность можно свести к ряду критериев, отражающих ключевое 

содержание данного понятия:  

- участвуют в нескольких производственно-экономических циклах;  

- отражаются в отдельном разделе бухгалтерской финансовой отчетности 

предприятия;  

- перенос стоимости на готовую продукцию осуществляется в несколько 

этапов при помощи формирования амортизационного фонда;  

- подвержены моральному и физическому износу, что требует их 

регулярного обновления и модернизации. 

Учитывая сложность и взаимосвязь мировых экономических процессов 

уместно проводить анализ состояния и эффективности использования основного 

капитала организации по различным классификационным признакам. 

Состав основного капитала организации на современном этапе можно 

проиллюстрировать на рисунке 1 [2].  
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Рисунок 1 – Состав основного капитала организации 

 

Как видно из рисунка 1 основной капитал имеет довольно сложную структуру, но 

в целом стоит отметить, что структура основного капитала каждой отдельной 

организации строго индивидуальна и зависит от особенностей производственно-

экономической деятельности и той отрасли, в которой предприятие функционирует.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной капитал 

организации является ключевым элементом имущества предприятия и от 

эффективности его использования зависит результативность всей 

производственно-экономической деятельности организации. Для проведения 

качественного анализа эффективности использования внеоборотных активов 

организации необходимо располагать определенной методикой, которая 

позволит провести данный анализ, основываясь на принципах комплексности, 

достоверности, доступности, результативности. 
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THEORETICAL BASIS OF ANALYSIS OF STATE AND EFFICIENCY  

OF FIXED CAPITAL USE OF THE ORGANIZATION 

 

Fixed assets, as part of the assets of any business entity, play an important role 

in the process of ensuring stable positive financial results of the enterprise, therefore, 

analysis of the state and efficiency of its use plays an important role in conducting a 

comprehensive analysis of business activities. 

 

Keywords: fixed capital, fixed assets, capital of the organization, efficiency of 

use. 
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Качество кредитного портфеля коммерческого банка является важной 

характеристикой его кредитной политики. В данной статье проводится анализ 

методических подходов к оценке качества кредитного портфеля банка, 

рассматриваются основные критерии и показатели оценки. 

 

Ключевые слова: качество кредитного портфеля, кредитный риск, 

коэффициент, уровень доходности, коммерческий банк. 
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Для оценки качества кредитного портфеля принято использовать систему 

коэффициентов, состоящую из абсолютных и относительных показателей. К 

абсолютным показателям относятся объем выданных ссуд по их видам и объем 

просроченных ссуд. Относительными являются показатели, характеризующие 

долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности. 

Расчет коэффициента качества кредитного портфеля производится 

следующим образом: просроченная ссудная задолженность делится на сумму 

ссудной задолженности (основной долг без процентов) [2]. 

В рамках оценки кредитного портфеля также определяются следующие 

основные критерии оценки: степень кредитного риска, уровень доходности, 

уровень ликвидности.  

Степень кредитного риска. Кредитный риск – это риск потери капитала из-

за неплатѐжеспособности заемщика (контрагента). Оценка степени кредитного 

риска имеет ряд особенностей. Во-первых, совокупный риск зависит от уровня 

кредитного риска каждого компонента портфеля, а также от диверсификации 

кредитного портфеля по направлениям вложений. Во-вторых, при совокупной 

оценке кредитного риска необходимо принимать во внимание множество 

нюансов системы показателей [1]. 

Еще один критерий оценки качества кредитного портфеля – уровень его 

доходности. Поскольку основная цель любого коммерческого банка – получение 

прибыли, уровень доходности кредитного портфеля при приемлемом уровне 

риска очень важен и актуален при оценке его качества.  

Следующий критерий – уровень ликвидности кредитного портфеля. 

Принимая во внимание, что уровень ликвидности коммерческих банков 

определяется качеством их активов и, прежде всего, качеством их кредитных 

портфелей, очень важно, чтобы выданные банком займы погашались вовремя и в 

срок.  

Существует ряд коэффициентов, также отражающих качество кредитного 

портфеля. К ним относят следующие показатели [3]:  

1. Коэффициент покрытия. Показывает, какая доля резерва приходится на 

один рубль просроченной задолженности, и позволяет оценить рискованность 

кредитного портфеля коммерческого банка. Рассчитывается как отношение 

резервов к просроченной задолженности.  

2. Коэффициент просроченных платежей. Показывает, какая доля 
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просроченных платежей по основному долгу приходится на один рубль 

кредитного портфеля. Рассчитывается как отношение задолженности к 

кредитному портфелю.  

3. Коэффициент резервирования. Показывает, какая доля резерва 

приходится на один рубль кредитного портфеля, и позволяет оценить 

рискованность кредитного портфеля коммерческого банка. Рассчитывается как 

отношение резерва к кредитному портфелю.  

Эффективное управление кредитным портфелем выступает главной 

задачей любого коммерческого банка. Это позволяет увеличить доходность 

портфеля, удерживая кредитные риски на прежнем уровне или вовсе снижая их. 

Поэтому, грамотное управление кредитным портфелем коммерческого банка 

является основным элементом его кредитной политики и одним из важнейших 

составляющих устойчивости его финансового состояния. 
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KEY APPROACHES TO QUALITY ASSESSMENT 

LOAN PORTFOLIO OF THE BANK 

 

The quality of the commercial bank's loan portfolio is an important 

characteristic of its credit policy. This article analyses methodological approaches to 

assessing the quality of the bank's loan portfolio, considers the main evaluation criteria 

and indicators. 
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Финансовая устойчивость компании характеризуется достижением 

равновесия в нестабильных современных рыночных условиях, а также 

сохранением платежеспособности, ликвидности и инвестиционной 

привлекательности. В данной работе осуществляется оценка эффективности 

деятельности компании при применении долгового финансирования, 

анализируются основные инструменты долгового финансирования, а также 

дается характеристика группы финансовых показателей компании. 

 

Ключевые слова: долговое финансирование, инструменты, финансовый 

рычаг, финансовый леверидж, денежные средства. 
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Как известно, существует три ключевых способа привлечения 

финансирования в компанию: долевое финансирование, долговое 

финансирование и комбинированное (гибридное) финансирование 

(структурированные финансовые продукты). При обращении к долевому 

финансированию инвестор становится акционером, что приводит к изменению 

структуры акционерного капитала компании, его размыванию и не всегда 

приветствуется самой компанией. Гибридное финансирование, ввиду наличия 

разнообразных схем, часто выступает выгодным способом привлечения 

ресурсов, однако, процесс организации финансирования в целом достаточно 

трудоемок.  

Основное преимущество долгового финансирования – это, с одной 

стороны, понятность данных инструментов для рынка и четкий механизм их 

применения, а, с другой, – возможность привлечения денежных средств без 

изменения структуры собственного капитала компании и, как следствие, участия 

инвестора в принятии управленческих решений.  

Л.Р. Мухаметзянова под долговым финансированием понимает 

«предоставление денежных средств или иных имущественных ценностей, 

привлекаемых для финансирования деятельности компании на принципах 

возвратности, платности и срочности» [1].  

На рисунке 1 представлены основные инструменты долгового 

финансирования компании [1]. 

 
 

Рисунок 1 – Инструменты долгового финансирования компании 

https://pandia.ru/text/category/aktcionernij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/upravlencheskoe_reshenie/
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Эффект влияния инструментов долгового финансирования можно 

определить, используя трактовку финансового рычага (финансового левериджа), 

который характеризует финансовый риск и определяется соотношением 

используемых источников финансирования [2].  

Принято различать два подхода к определению вышеуказанного эффекта, 

а именно, американский и европейский. При американском подходе возможно 

влиять на чувствительность чистой прибыли к изменению прибыли до уплаты 

процентов и налогов при помощи изменения соотношения между заемным и 

собственным капиталом компании [3]. При европейском подходе финансовый 

леверидж характеризует степень использования долгового финансирования, 

которое непосредственно влияет на рентабельность собственного капитала [3]. 

В заключение можно сделать вывод, что в современных нестабильных 

рыночных условиях задача любого финансового менеджмента сводится к поиску 

оптимального источника долгового финансирования деятельности, при этом 

учитывается текущее финансовое состояние объекта, характер источника 

финансирования, а также его влияние на дальнейшее положение компании.  
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EVALUATION OF THE COMPANY'S PERFORMANCE  

IN THE APPLICATION OF DEBT FINANCING 

 

The financial stability of the company is characterized by achieving equilibrium 

in unstable modern market conditions, as well as maintaining solvency, liquidity and 

investment attractiveness. This work assesses the company's performance in the 

application of debt financing, analyzes the main instruments of debt financing, and 

also describes the group of financial indicators of the company. 
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Для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и 

прибыль компании широко используется PEST-анализ. В данной статье 

рассматривается применение методики PEST на примере ПАО «Совкомбанк», 

дается характеристика текущего положения.  

 

Ключевые слова: PES-анализ, ПАО «Совкомбанк», анализ внешней среды, 

банк, факторы. 
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Для оценки факторов внешней среды построим модель состояния 

внешней среды ПАО «Совкомбанк» в виде PEST-анализа внешнего окружения 

банка.  

PEST анализ является аббревиатурой следующих факторов, влияющих на 

организацию извне: политические (Р), экономические (Е), социальные (S) и 

технологические (Т). PEST-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения 

компании, выделить наиболее важные влияющие факторы.  

PEST-анализ ПАО «Совкомбанк» представлен в таблице 1. 

Таким образом, можно утверждать, что большое значение на развитие 

ПАО «Совкомбанк» оказывают все четыре группы факторов внешней среды. 

Значительное влияние во многом оказывают политические факторы, а именно 

государственный надзор со стороны Банка России. Его деятельность 

ориентирована на повышение устойчивости банковской системы путем закрытия 

мелких банков. 

 

Таблица 1 – PEST-анализ ПАО «Совкомбанк» [1,2] 

 

Фактор

ы 
Возможности Угрозы 

1 2 3 
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Изменения в законодательстве 

влияют на изменение стандартов 

работы банка, также – на изменения 

договоров и других юридических 

документов. 

Изменение налоговой политики 

влияет на тарифы. 

Относительная стабилизация 

отрасли после банковской 

реформы, ориентация на 

импортозамещение. 

Слияние небольших банков и 

складывание новых крупных 

игроков на рынке банковских 

услуг, которые смогут 

предложить клиентам 

аналогичный портфель 

банковских услуг, что приведет к 

усилению конкуренции. 
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Введение санкций против России и 

снижение внешнеполитического 

имиджа России отрицательно 

сказывается на инвестиционной 

привлекательности российского 

рынка для иностранцев, что создает 

дополнительные возможности для 

отечественных банков, в том числе и 

для ПАО «Совкомбанк». 

В то же время, ситуация в 

экономике обостряется под 

влиянием эмбарго и растет риск 

невозврата кредитов со стороны 

предпринимателей-заемщиков, 

которые утратили свой 

экономический ресурс. 

Ситуация еще больше 

осложняется сильным 

проседанием рынка на фоне 

санитарно-эпидемиологических 

мер. 

Общемировой экономический 

кризис приводит к падению 

экономических показателей МСП, 

что создает условия для поглощения 

более слабых конкурентов. 

Возрастает риск невозврата 

кредитных средств и 

неисполнения кредитных 

обязательств заемщиками. 

Наращивание объемов 

кредитования за счет повышения 

доступности кредитов на фоне 

политики импортозамещения может 

положительно сказаться на 

деятельности ПАО «Совкомбанк». 

Изменение курса валют влияет 

на ставки банка при открытии и 

закрытие вклада, влияет на 

динамику ПИФов, на 

конвертацию валюты. 

(S
) 

С
о

ц
и

а
л

ьн
ы

е
 ф

а
к
то

р
ы

 

Уровень жизни в целом по России 

имеет тенденции к возрастанию, 

растет интерес и доверие к ПАО 

«Совкомбанк». 

Население не имеет 

образования, позволяющего 

хорошо разбираться в 

банковских услугах, 

предоставляемых им. 

Изменение структуры расходов и 

доходов способствовало созданию 

карты «Халва». 

Потребительские предпочтения 

влияют непосредственно на 

услуги банков, потому что в 

изменчивых условиях 

необходимо придумывать новые 

продукты и услуги. 

 (
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 ПАО «Совкомбанк» имеет 

возможность расширить портфель 

услуг и рыночную нишу за счет 

проведения технологического 

переоснащения, внедрения 

инноваций, программ НИОКР. 

Инновации могут потребовать 

крупных капиталовложений, но 

при этом не оправдать ожидания 

в плане экономической 

эффективности. 

 

Помимо этого, такие факторы как уровень образованности и изменение 

предпочтении населения так же влияют на объемы продаж в банковском секторе. 

В то же время следует отметить активное развитие банковских интернет-

технологий, которые позволяют максимально быстро удовлетворять 

индивидуальные потребности клиентов.  
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PEST-ANALYSIS OF SOVCOMBANK PJSC 

 

PEST analysis is widely used to assess the impact of market and consumer trends 

on the company's sales and profits. This article discusses the use of the PEST 

methodology using the example of Sovcombank PJSC, and describes the current 

position. 

 

Keywords: PES-analysis, Sovcombank PJSC, environmental analysis, bank, 

factors. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ  

С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
 

Осипова Анна Игоревна 

К.э.н., доцент кафедры экономики, философии и социальных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

 

В данной статье рассматриваются основные теоретические вопросы 

расчетов с подотчетными лицами, а именно определение подотчетных лиц; 

основные правила выдачи, расходования и отчетности по подотчетным суммам, 

документы, по которым производится выдача денежных средств под отчет и 

условия принятия авансового отчета к бухгалтерскому учету. 

 

Ключевые слова: подотчетные лица, подотчет, учет. 

 

***** 

 

Рассмотрение вопросов расчетов с подотчетными лицами имеет 

большое значение для правильной организации бухгалтерского учета, поскольку, 

с одной стороны, обеспечивает правильное и эффективное использование 

финансовых ресурсов предприятия и его экономическую стабильность, с другой 

стороны, подлежит налогообложению и сфера деятельности органов контроля. 

Подотчетные лица – это лица, получившие денежные средства, а также 

иные ценности, с обязанностью представить отчет об их использовании. 

Предприятия должны определить перечень работников, которым может 

быть выдан аванс на административно-хозяйственные и текущие расходы, 

утвержденный приказом (распоряжением) руководителя. В этот список должны 

быть включены только люди, которые работают в организации на постоянной 

основе, в том числе по совместительству. 

Предусмотрены следующие основные правила выдачи, расходования и 

отчетности по подотчетным суммам: 

– выдача денежных средств под отчет на командировочные расходы 

производится в пределах сумм, причитающихся командированному для этой 

цели; 

– подотчетные лица должны отчитаться по полученным суммам в течение 

трех дней после возвращения из командировки или окончания указанного срока; 

– выдача денежных средств под отчет производится при отсутствии 

задолженности по ранее выданным суммам; 

– передача выданных под отчет наличных денежных средств одним лицом 

другому запрещается. 

Операции с подотчетными суммами требуют тщательного 

документирования. 

Для выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный 

кассовый ордер 0310002 подотчетному лицу оформляется согласно 

письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной 

форме и содержащему собственноручную надпись руководителя о сумме 

наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, а также подпись 

руководителя и дату. 

Денежные средства выдаются подотчетному лицу на основании: 

документа, удостоверяющего личность (например, паспорта); доверенности. 
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Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 

истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или с момента 

выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их 

отсутствии – руководителю авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими 

документами. Для утверждения и принятия авансового отчета к бухгалтерскому 

учету должны быть выполнены следующие условия: 

 целевое расходование средств, выданных под отчет; 

 наличие правильно оформленных документов, подтверждающих 

факт оплаты товаров; 

 соответствие сумм израсходованных денежных средств суммам, 

указанным в платежных документах. 

В заключении необходимо отметить, что порядок выдачи и списания 

подотчетных сумм определяется в учетной политике организации. Кроме того, 

руководитель организации издает приказ, регламентирующий ведение расчетов 

с подотчетными лицами. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF SETTLEMENTS  

WITH ACCOUNTABLE PERSONS 

 

This article discusses the main theoretical issues of settlements with accountable 

persons, namely the definition of accountable persons; the basic rules for issuing, 

spending and reporting on accountable amounts, the documents for which funds are 

issued for the report and the conditions for accepting the advance report for 

accounting. 

 

Keywords: accountable persons, sub-report, accounting. 
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОДАЖ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

Пудовкина Елена Игоревна, 

Болотина Александра Александровна, 

Немтинова Юлия Владимировна,  

ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина 

 

В статье раскрываются особенности выставки как инструмента 

продвижения компании, этапы выставочной работы, процедура подготовки к 

выставке, индикаторы оценки выставочной работы. Авторы дают рекомендации 

по совершенствованию выставочного маркетинга компании. 

 

Ключевые слова: выставка, выставочный маркетинг, производственное 

предприятие, компания. 
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Важным аспектом управления коммерческой деятельностью предприятия 

оптовой торговли, является участие в выставках. Выставки являются отличным 

способом продвижения продукции предприятий оптовой торговли, особенно, 

имеющих собственное производство. Более того, они играют ключевую роль в 

оказании помощи бизнесу; так как оптовые компании встречаются с другими 

игроками отрасли, что способствует процессу налаживанию отраслевых связей.  

Следует отметить отличительные особенности выставок и ярмарок. 

1. Выставки, как правило, являются разовыми мероприятиями, однако, 

в то время как ярмарки проводятся в течение короткого периода времени, многие 

выставки длятся месяцами. 

2. Выставки размещаются в специально построенных или отведенных 

для них помещениях. Начиная с 18-го века, практика строительства объектов 

специально для размещения выставки была предшественницей индустрии 

современных выставочных/конференц-центров. 

3. Выставки являются высокоорганизованными мероприятиями.  

4. На выставках обычно не ведется коммерческая деятельность или 

продажа выставленных товаров. Выставка призвана стимулировать продажи. 

Выставка способствуют развитию различных сегментов рынка, реализуют 

целый ряд экономических функций: торговая функция (операции с товарами, 

услугами и информацией); функция прозрачности (обзор рынка); функция 

развития. 

В мировом масштабе, официальным санкционирующим органом 

является Международное бюро выставок (МБВ) - межправительственная 

организация, отвечающая за надзор и регулирование всемирных выставок с 1931 

года. Экспозиции, одобренные МБВ, являются универсальными, международными 

или специализированными и длятся от 3 до 6 месяцев. 

Всемирная выставка - это общее название различных крупных выставок, 

проводимых с середины 19 века. Первая международная выставка состоялась в 

Лондоне в 1851 году. С момента ее успеха по всему миру были проведены 

многочисленные выставки, в том числе Парижская выставка 1889 года, на которой 

была представлена Эйфелева башня.  

Организатором крупнейших международных выставок в России, СНГ и 

Восточной Европе является Экспоцентр. Выставки Экспоцентра продвигают новые 

торговые марки, передовые научные разработки и технологии на российский 

национальный рынок, а также создают благоприятные условия для установления 
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деловых контактов, презентации продукции и изучения инноваций. Эти ассамблеи 

собирают деловых, торговых и научных лидеров из, более, чем 100 стран [2]. 

Потребительские выставки - это мероприятия, открытые для широкой 

публики. Экспонентами, как правило, являются торговые точки, производители или 

сервисные организации, стремящиеся донести свои товары и услуги 

непосредственно до конечного потребителя. Потребительская выставка или 

публичная выставка - это мероприятие, которое служит определенным отраслям 

или интересам и проводится в течение определенного периода времени (от 1 до 

10 дней).  

Российская швейная фабрика ООО «Левел-Про» разрабатывает и 

производит женские, детские, подростковые головные уборы и аксессуары из 

текстиля, натуральной кожи, замши и меха с учетом всех 4-х сезонов. Компания 

существует более 20 лет, активно участвует в выставочной деятельности в России и 

за рубежом. Так, в период с 4 по 8 февраля 2020 года представители компании 

присутствовали на выставке MOMAD в Испании (MOMAD международная 

выставка моды, обуви и аксессуаров). С 22 по 25 февраля 2021 года 

производственная компания ООО «Левел-Про» приняла участие в двух 

всероссийских выставках моды CPM и CJP, проходящих на территории 

Экспоцентра в Москве. Были представлены новые коллекции двух брендов 

LEVELPRO и LEVELPROKIDS, зарегистрированных в качестве торговых марок в 2020 г. 

[1]. 

 Выставки представляет собой важную часть маркетинговой стратегии для 

компании, так как позволяет проанализировать спрос на продукцию предприятия, 

осуществить рекламную компанию, представить достижения предприятия, 

повысить репутацию, увеличить продажи. 

Предпосылками для совершенствования выставочной деятельности могут 

быть следующие факторы: отсутствие информации о спросе на определенные 

группы товаров; низкий уровень продаж определенного товара или группы 

товаров; выпуск новой линейки товаров. 

Рекомендации по совершенствованию выставочного маркетинга 

компании ООО «Левел-Про» нацелены на усиление подготовительного этапа, а 

также аналитического этапа после проведения выставки. 

Предварительная подготовка к выставочной работе должна начинаться с 

выбора сферу деятельности выставки, затем определяется формат мероприятия 

в зависимости от потребностей бизнеса. Следует учитывать особенности 

организации и проведения каждой выставки, в зависимости от масштаба, сферы, 

регулярности проведения. 

Выставочная работа компании подчиняется следующей логике: подготовка 

к выставке, участие в выставке, анализ участия в выставке и подведение итогов. 

Основной алгоритм подготовки к выставке предполагает разработку дизайна 

стендов предприятия, подготовка раздаточных материалов, выбор персонала для 

обслуживания стенда.  

Подготовка и реализация участия компании в выставке должны быть 

тщательно спланированы. Важно придерживаться процедуры планирования, 

которая начинается за 9-6 месяцев до начала выставки.  

Важная роль в оценке эффективности выставочной работы компании 

отводится аналитическому этапу, который заключается в подготовке отчета по 

выставке и анализе ее результатов. Существует несколько методик подсчета 

коэффициентов окупаемости инвестиций (КОИ), среди которых для ООО «Левел-

Про» рекомендуется использовать «показатель затрат на установленные контакты» 

и «соотношение продаж и затрат» [3].  

1. Показатель затрат на установленные контакты 𝐾1 = 𝑆 / 𝑀  

где S - затраты компании на участие в выставке;  

M - количество установленных контактов с потенциальными клиентами.  

2. Продажи на рубль затрат рассчитывается как общий объем 

продаж (за определенный период), деленный на объем инвестиций в выставку. 
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 𝑄 = 𝑅 / 𝑆  

где R – объем продаж, количество контрактов (за определенный период);  

S – затраты компании на участие в выставке. 

Рекомендуется следующая структура аналитического отчета по итогам 

участия в выставке. 

 

Таблица 1 - Структура аналитического отчета по итогам выставки 

 

Всего контактов  

Спрос на отдельные коллекции компании  

Спрос на конкретные торговые марки 

компании 

 

География потенциальных клиентов и деловых 

партнеров 

 

Величина компаний  

Малый бизнес 

Средний бизнес 

 

Оценка работы персонала стенда, в целом 

Компетентность 

Коммуникабельность 

Навыки делового общения 

Навыки презентации 

 

 

Для выбора наиболее эффективных выставок в сфере деятельности 

предприятия, целесообразно использовать данные выставочного аудита или 

Общероссийский рейтинг выставок. В рейтинг включаются выставки, 

прошедшие аудит выставочной статистики по следующим параметрам: 

площадь, количество посетителей, экспонентов, стран-участниц. Эти данные 

обрабатываются в начале каждого календарного года, включая выставки, 

прошедшие аудит за два предшествующих года. 

Таким образом, торговая выставка предназначена для демонстрации 

товаров и услуг, относящихся к определенной отрасли, потенциальным 

покупателям и предприятиям. Выставки и ярмарки могут быть отличным способом 

продвижения бизнеса и продуктов, которые предлагает предприятие оптовой 

торговли. Они также являются отличным способом создания сетей с другими 

участниками отрасли и увеличения клиентской базы в геометрической 

прогрессии.  
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В статье рассмотрено влияние США на весь мир и на Российскую 

Федерацию: роль США в международной экономике, политическая система 

США, роль США в международной политике. Проведено анкетирование с целью 

выявления отношения российских граждан к Америке и к тому положению, 

которое США занимает в мире, с корреляцией на негативное воздействие на 

Россию. Полученные результаты могут быть использованы для понимания 

отношения США с миром, а в особенности – с Россией. 

 

Ключевые слова: экономика, кризис, политика, выборы власти, 

некоммерческие институты, Китай; Европа; политический блок; политическая 

система США; политическая система России; США в международной 

экономике; США в международной политике.  

 

***** 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что за последние 30 лет 

США стала очень влиятельной страной. США практически диктуют мировому 

сообществу направления развития во внешней и внутренней политике, указывают 

всем, как жить, устанавливают «свои порядки». В связи с этим необходимо 

понимать, насколько Америка влияет на Россию в срезе политического, 

экономического и социокультурного аспекта. 

В ходе исследования удалось выделить несколько тезисов: 

а) США – это ведущая страна мира. Например, падение рынков США 

фактически равно падению рынков во всем мире – этот тренд прослеживается в 

течении последних 2-3 лет. Растет доллар – значит, падают национальные валюты 

по всему миру. Крупнейшие корпорации США работают по всему миру, 

занимают большую долю в экономике. 

б) В международной политике США создали многочисленные военные 

базы, тем самым США демонстрируют свою военную мощь и принуждают 

правительство стран, где открыты базы, принимать в своей стране выгодные для 

США решения.  

Кроме того, США открыли по всему миру множество некоммерческих 

институтов и фондов, с помощью которых влияют на политику государств. Через 

эти фонды США финансируют политическую оппозицию и могут вносить разлад в 

политическую систему фактически любой страны мира, с учетом своих целей и 

потребностей. 



~ 429 ~ 

 

 

 

Так же именно в Кремниевой долине собраны крупнейшие 

технологические корпорации, изобретениями которых пользуются все страны 

мира. Такие как ноутбуки на операционной системе «Windows», гаджеты «Apple», 

автомобили «Tesla», и др. 

в) Почему США такая влиятельная страна? Потому что возглавляет военно-

политический блок НАТО и заставляет все страны этого блока покупать свое 

оружие. 

г) В чем важность рассматриваемой темы для Российской системы 

госуправления и экономики? Это: наложение санкций на отдельных российских 

чиновников, отказ в выдаче виз российским гражданам, ухудшение 

взаимодействие между нашими странами, снижение эффективности работы 

государственного аппарата США. 

В ходе исследования была выявлена проблематизация данного вопроса. 

Весь мир зависит от политики, проводимой США, потому что у США 

крупнейшая экономика (см. рис 1): 

 

 
 

Рисунок 1 - Прогнозируемый рейтинг крупнейших экономик мира 2021 г. 

( https://hochusvalit.com/khochu-svalit/rejting-ekonomik-mira.  
Дата обращения 07.10.2021) 

 

 США проводят свою политику в большинстве международных 

организаций, влияют на правительства в разных регионах, стремятся 

доминировать в международных вопросах. Данный тезис требует определенной 

доказательной базы. 

Например, введение всевозможных экономических санкций влияет на 

экономику стран и целых регионов. Возьмем санкции против строительства 

газопровода «Северный поток 2». В результате, возникают проблемы со 

строительством, наша страна продает меньше газа, и бюджет недополучает 

финансовые ресурсы, то есть налицо упущенная выгода. Партнеры 

строительства, крупнейшие европейские фирмы, вынуждены отказываться от 

https://hochusvalit.com/khochu-svalit/rejting-ekonomik-mira
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сотрудничества с нашим Газпромом и выходить из этого проекта [1]. Второй 

пример – Иран. США налагают ограничения и «рекомендуют» странам не 

покупать иранскую нефть. В результате очень сильно страдает экономика Ирана, 

потому что Иран – то сырьевая страна и продажа нефти - основной доход страны 

[2]. 

Методы исследования: анкетирование; классический анализ нормативно-

правовой базы, а именно, Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» и Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», анализа и синтеза [4]. 

Авторское исследование проблемы. Для того, чтобы более подробно 

разобраться в поставленной проблеме, авторами статьи при опросе был 

использован метод анкетирования.  

Респонденты заполняли анкету, при ответах сохранялся принцип 

анонимности. В опросе приняло участие 102 респондента из разных возрастных 

категорий, большинство из них женщины, при этом у 84,5 % опрошенных основным 

родом деятельности является обучение в учебных заведениях, совмещенное с 

работой, 10,8 % – работающие люди, малую долю опрошенных составили 

пенсионеры-работники. Анкетирование проводилось авторами в период с 5 по 15 

мая 2021 года с помощью рассылки через Интернет-ресурс [3]. 

В ходе опроса было выявлено отношение российских граждан к США и к 

тому влиянию, которое США оказывает на весь мир и, в особенности, на Россию.  

В первом вопросе были выявлены предпочтения людей. В ходе 

исследования было выявлено, в какой стране изготовлен любимый художественный 

фильм опрошенных (см. рис. 2). Так, 47,1 % дали ответ, что в США, 22,5 % – ответили, 

что в России, 18,6 % – затрудняются ответить, 5,9 % – вообще не смотрят 

художественные фильмы, 3,9 % – ответили, что во Франции, 1 % – ответили, что в 

Нидерландах и 1% - СССР.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что голливудские (американские) 

фильмы в нашей стране пользуются достаточно большой популярностью. 

Голливудские фильмы, как правило, очень яркие, качественные, многобюджетные, 

с интересными спецэффектами – поэтому они нравятся нашим 

соотечественникам. 

 

 
Рисунок 2. Ответы на вопрос «Ваш любимый художественный фильм 

изготовлен в какой стране?» 

 

В следующем вопросе авторской анкеты (см. рис. 3) мы выявляем 

музыкальные вкусы людей. 37,3 % опрошенных предпочитают слушать зарубежную 

музыку, так же равно число 37,3 % – ответили, что отечественную, 23,5 % – 

затрудняются ответить, оставшийся процент 2 % – вообще не слушают музыку. 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что и респонденты слушают и 

отечественную и зарубежную музыку, но на территории России зарубежная 

музыка более популярна потому, что у людей сложился некий стереотип о том, что 

иностранное значит лучше.  

Заметим, что крупнейшие звукозаписывающие студии также находятся в 

США. Этим студиям принадлежат права на запись и производство музыкальной 

продукции. Широкое распространение получают свойственные США стили 

музыки и соответствующая им мода, образцы поведения.  

Как пример, распространение в России с начала 1980-х гг. субкультуры 

хип-хопа, изначально появившейся в США в афроамериканских кварталах Нью-

Йорка. Данный процесс сопровождался насаждением определенного стиля 

одежды, манеры поведения, ценностей, а в результате изменял и весь образ 

жизни.  

 
Рисунок 3 - Ответы на вопрос 

«Какую музыку Вы предпочитаете слушать?» 

 

В следующем вопросе авторы уточнила у респондентов, книги каких 

писателей люди предпочитают читать (см. рис. 4). Самый большой процент (39,2 

%) предпочитают читать русскую литературу, 21,6 % – предпочтение свое отдают 

американским писателям, 13,7 % опрошенных затрудняются ответить, 4,9 % – 

предпочитают читать немецких писателей, 3,9 % – отдают предпочтение Франции, 

5,9 % вообще не читают художественную литературу. 4 % – отдали свой голос 

английским писателям. 5 % читают книги разных писателей, независимо от страны. 

Малый процент (1 %) – ответили, что предпочитают советскую литературу и 1 % 

ответили, что классику любых писателей [2]. 

Исходя из ответа, можно сделать вывод, что русские писатели ценятся 

больше зарубежных. Русская литература очень ценится и в США, русскую 

литературу американцы начинают изучать уже в университете. Авторы считают, что 

политика и культура переплетаются. Литература нас формирует. Американцы 

могут получить ответы на вопросы: «Чем русские живут?»; «На что русские 

ориентируются?»; «Чем это опасно или полезно для нас – американцев”».  
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Рисунок 4 - Ответы на вопрос «Книги каких писателей  

Вы предпочитаете читать?» 

 

Опрошенным также был задан обобщающий вопрос «влияет ли на них 

лично американская культура» (см. рис. 5)?  

Исходя из результатов опроса видно, что 34,3 % граждан, считают, что 

скорее нет, чем да. Равную долю процентов 23,5 % и 23,5 % составили люди, 

которые ответили, что на них лично влияет американская культура и что скорее да, 

чем нет. 10,8 % – ответили нет. 7,8 % опрошенных затрудняются ответить. 

В данном случае, однозначно сделать вывод не получается возможным. 

Также, авторы добавляют, что не столько в силу качества, сколько в силу своего 

масштаба, американская культура оказывает определенное влияние. она влияет. 

Она настолько огромная, что она просто не может не влиять [3]. 

 
Рисунок 5 - Ответы на вопрос  

«Влияет ли на Вас лично американская культура?» 

 

Так же был задан вопрос «хотели бы они покинуть свою страну навсегда?» 

(см. рис. 6). 28,4 % опрошенных ответили «нет». 26,5 % – «скорее да, чем нет», 23,5 

% – «скорее нет, чем да», 11,8 % ответили, что хотят покинуть свою страну навсегда. 

Из них 9,8 % - затрудняются ответить. Исходя из этого мы делаем вывод, что 

большинство отдают предпочтение своей родной стране, однако порядка 3-5 

миллионов (в абсолютном выражении) готовы были бы покинуть Россию и 

проживать в другой стране. 
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Рисунок 6 - Ответы на вопрос  

«Хотели бы Вы покинуть свою страну навсегда?» 
 

Респондентам, ответившим в предыдущем вопросе «да» предоставили 

право ответить в какую страну они хотели бы переехать (см. рис. 7)  

В результате 19,6 % опрошенных хотели бы переехать в США, 7,8 % – хотят 

переехать в ФРГ, 2,9 % переехали бы во Францию. Остальной процент 

опрошенных ответил, что хотели бы переехать в другие страны, в какие мы можем 

увидеть на диаграмме.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что большинство переехали бы в 

США по следующим причинам:  

а) Высокий уровень жизни в США и одна из самых сильных экономик на 

планете;  

б) Политический климат – есть демократическая «стабильность» в 

государстве;  

в) Карьерные перспективы;  

г) Природа  

 

   
 

Рисунок 7 - Ответы на вопрос «Если на предыдущий вопрос Вы ответили 

«да», то в какую страну Вы бы переехали?» 
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Также одним из основополагающих вопросов в исследовании можно 

считать вопрос о том, где больше вероятности для респондентов, что они добьются 

личного успеха: в России или в США (см. рис. 8). 

Из диаграммы (на рис. 8) видно, что большинство (37,3 %) считает, что им 

будет легче достигнуть личного успеха в России, но также 31,4 % ответили, что 

больше вероятности достигнуть успеха они смогут в США. Из них 20,6 % 

затрудняются ответить, а 10,8 – считают, что ни там, ни там [1]. 

Позиция авторов в этом вопросе заключается в наличии личных амбиций 

человека: как в России, так и в США огромное количество возможностей и 

площадок для реализации и саморазвитии себя. Для этого власть должна 

обеспечивать нормальный доход для своих граждан, защищать интересы, 

обеспечивать граждан жильем и всем необходимым, восстановить 

справедливость и обезопасить гражданина [1]. 

 
Рисунок 8 -Ответы на вопрос «На Ваш взгляд, где больше вероятности того, 

что Вы добьетесь личного успеха: в России или в США?» 

 

В следующем вопросе авторы уточнили про отношение к выборам власти 

в США (см. рис. 9). Результаты следующие: 51% интересуются выборами власти в 

США. 23,5 % - не следят за выборами власти в США. 16,7 % постоянно следят за 

ходом предвыборной гонки и самими выборами в США. Из них 6,9 % – 

затрудняются ответить, следят ли они за выборами власти в США. 

Исходя из данной статистики, мы можем прийти к тому, что большая часть 

интересуются выборами в США. Большинство респондентов считает, что от того, 

как сложится политическая система в США зависит также экономическая 

ситуация в нашей стране и во всем мире, ввиду сложности и взаимозависимости 

социальных, политических и экономических процессов, которые происходят в 

Америке, в России и в других странах. 

 

 
Рисунок 9 - Ответы на вопрос «Как вы относитесь  

к выборам власти в США?» 
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Десятый вопрос также затрагивал отношение респондентов к выборам 

власти в России (см. рис. 10), и на этот вопрос были получены следующие ответы: 

52 % интересуются выборами власти в России, а за выборами власти в России не 

следят 10,8 % опрошенных. В России 26,5 % постоянно следят за ходом 

предвыборной гонки и самими выборами. 3,9 % - затрудняются ответить, следят ли 

они за выборами власти в России. 6,9 % считают, что незачем следить за выборами 

в России, так как результаты российских выборов никакого для них значения не 

имеют. Исходя из нашей статистики, мы можем прийти к тому, что большая часть 

интересуются выборами в России. А значит, в России результаты выборов имеют 

влияние на граждан и страну в целом [4]. 

 
Рисунок 10 - Ответы на вопрос 

 «Как вы относитесь к выборам власти в России?» 

 

Исходя из полученных результатов, авторами был сделал вывод, что 

большинство опрошенных владеют политическими базовыми знаниями. А это 

очень важно для современного человека, потому что без политической 

грамотности человек становится объектом манипулирования [2]. 

Завершающим вопрос можно считать следующий: «принимают ли 

граждане участие в выборах РФ» (см. рис. 11). 

 32,4 % активно принимают участие, не пропуская выборов, 37,3 % – 

принимают участие, если будет удобно, 10,8 % решили не отвечать и целых 19,6 % 

ответили, что не принимают, потому что ощущают недоверие к власти. 

Из диаграммы следует, что большинство граждан принимают участие в 

выборах и их волнует будущее нашей страны. Но также есть немалая часть, 

которая не принимает участие в выборах из-за недоверия к власти.  

Таким образом можно сделать определенные выводы: 

1. Большинство ответивших на вопрос имеют активную гражданскую 

позицию и голосуют на выборах. 

2. Имеются проблемы, связанные с недоверием к политике и к власти. 

 
Рисунок 11 - Ответы на вопрос «Принимаете ли Вы участие в выборах РФ?» 
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Выводы по исследованию: полученные результаты позволяют обратить 

внимание на то, что Америка имеет влияние на нашу страну, задает некие тренды 

и даже остается в настоящее время лидером в современном мире:  

1.Авторы пришли к мнению, что несмотря на смещение мирового 

экономического центра в сторону Азиатского региона, США остаются 

могущественной мировой державой, с большим экономическим, политическим 

и военным потенциалом.  

2.Следующим выводом авторов выступает определение важности выборов 

президента США. Авторы пришли к выводу, что коэффициент корреляции между 

личностью президента Америки и проводимой политикой большой, и все принятые 

им решения будут влиять на весь мир, так как США, занимает господствующее 

положение в мире.  

3. На США приходится 38 % мировых военных расходов [3]. Америка тратит 

на оборону в четыре раза больше своего ближайшего «соперника» Китая, который 

в настоящее время по военным расходам занимает второе место в мире [4]. 

Также у политической мощи Америки много измерений. Так, например, одним из 

эффективных способов поддержания политического влияния в мире является 

оказание помощи иностранным государствам.  

4. США больше, чем другие страны, уделяют внимание инновациям. 

Многие десятилетия США были обеспокоены энергетической зависимостью, а 

сегодня занимают лидирующее место в мире по производству нефти и газа, 

главным образом благодаря развитию технологии гидравлического разрыва. 

5. Уровень жизни американцев остается очень высоким и недосягаем для 

некоторых стран. В качестве примера можно привести следующую статистику: в 

2018 году американцы потратили более 300 миллионов долларов на одежду для 

животных.  

6. России имеет богатейшую историю, великое культурное наследие, 

исторически Россия всегда влияла и влияет на мировую политику, благодаря 

определенным конкурентным преимуществам в военной и ресурсной сфере. 

Однако, с целью повышения экономической безопасности государства, 

необходимо становиться одной из составляющей фундамента глобальной 

финансовой системы и развивать внутренние устойчивые связи между 

хозяйствующими субъектами, перенаправлять экономические тренды в сторону 

производства, новых технологий, развития сферы услуг. Такая переориентация, по 

мнению авторов, может позволить повысить уровень экономической 

безопасности России.  
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DEFINITION OF THE POLITICAL, SOCIO-ECONOMIC  

AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE US INFLUENCE ON THE RUSSIAN FEDERATION: 

PROBLEMS, CURRENT STATE, WAYS OF INTERACTION 

 

This article examines the influence of the United States on the whole world: the 

role of the United States in the international economy, the political system of the United 

States, the role of the United States in international politics. A survey was carried out in 

order to reveal the attitude of Russian citizens to the United States and to the influence 

that the United States has on the whole world, and especially on Russia. The results 

obtained can be used to understand the relationship of the United States with the 

world, and especially with Russia. 

The article was prepared within the framework of the planned study of the 

discipline "Introduction to the specialty" State and municipal management "at the 

Academy of Civil Protection of the Ministry of Emergencies of Russia and the scientific 

school" State Policy and Management ", which functions at this university on a 

permanent basis.  
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Определены особенности Краснодарского края, определяющие его 

особую роль в инвестиционном развитии России. Отражены крупные 

инвестиционные проекты федерального масштаба, реализованные в регионе. 

Выявлены ключевые факторы, формирующие региональный инвестиционный 

потенциал. Рассмотрены цели и задачи региональной инвестиционной политики. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционные 
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В первом десятилетии XXI века Краснодарский край достиг уровня 

инвестиционной привлекательности и активности, который существенно 

опережает среднероссийские показатели. Однако, в новых «постсоветских» 

экономических реалиях успешность края в инвестиционной сфере в 

значительной степени была обусловлена его изменившимся геополитическим 

положением и естественными географическими преимуществами: 

единственным «выходом» России к Черному морю, благоприятными природно-

климатическими условиями, ресурсной базой и емким внутренним рынком 

сбыта [2]. Таким образом, распад СССР привел к повышению значимости 

территории Краснодарского края для России в целом и для юга страны в 

частности – регион стал южным форпостом страны и «плацдармом» для 

укрепления сотрудничества со странами Черноморского бассейна. 

В дальнейшем на территории региона был реализован целый ряд крупных 

инвестиционных проектов федерального масштаба:  

- строительство нефтепровода Каспийского трубопроводного 

Консорциума от месторождения Тенгиз (Казахстан) до морского терминала в 

Новороссийске для экспорта российской и казахстанской нефти; 

- строительство магистрального газопровода «Голубой поток» (Россия-

Турция) для поставок российского природного газа в Турцию через акваторию 

Черного моря; 

- строительство магистрального газопровода «Южный поток» с целью 

диверсификации экспорта отечественного природного газа в страны Южной и 

Центральной Европы через акваторию Черного моря; 

- развитие инфраструктуры морских портов на Азово-Черноморском 

побережье;  

- мега-проект по подготовке города Сочи к проведению XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года; 

- развитие федеральной игорной зоны на границе с Ростовской областью; 

- строительство трассы для проведения Российского этапа Гран-При 

Формула-1 в Сочи; и др.  

Реализация данных проектов существенно улучшила показатели 

инвестиционной активности, демонстрируемые краем, а также положительно 

отразилась на внутрирегиональных экономических процессах [8]. 

Весомым фактором инвестиционной привлекательности Краснодарского 

края является также его курортно-рекреационный потенциал, не имеющий 

http://www.gazprominfo.ru/articles/natural-gas/
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аналогов в других субъектах РФ. Санаторно-курортная инфраструктура 

Черноморского побережья, основы которой были заложены еще в советское 

время, а также разнообразие возможностей отдыха у моря продолжают 

привлекать в край туристов преимущественно из России и стран СНГ. Это, в свою 

очередь, создает стимулы для новых инвестиций в развитие курортно-туристского 

комплекса, являющегося одной из приоритетных отраслей экономики региона [3]. 

Располагаясь в составе Южного федерального округа, Краснодарский 

край имеет лучшие по сравнению с другими соседствующими регионами 

основные показатели развития, более диверсифицированную и динамично 

развивающуюся экономику с высокой долей малого предпринимательства. 

Результаты аналитических исследований и составленные на их основе рейтинги 

свидетельствуют, что край на протяжении последних лет является одним из 

наиболее динамично развивающихся регионов РФ и весьма привлекательным 

местом для проживания [4, 5]. 

По результатам изучения мнений субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности были выделены следующие ключевые 

факторы, формирующие региональный инвестиционный потенциал: 

- экономико-географическое положение;  

- природно-ресурсный потенциал;  

- состояние региональной инфраструктуры; 

- доступность и качество рабочей силы; 

- научно-технический потенциал и инновационная активность; 

- потребительский потенциал; 

- институциональная и административная среда; 

- государственная поддержка субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности; 

- внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал [7].  

По результатам объективной оценки инвестиционной привлекательности 

Краснодарского края выявлены субъекты РФ, которые могут являться 

потенциальными конкурентами края по привлечению инвестиций: 

- регионы, обладающие сходными географическими преимуществами – 

Ростовская область, Ставропольский край; 

- регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в привлечении 

инвестиций – Республика Татарстан, Московская область. 

Развитие южных регионов России основано на использовании 

конкурентных преимуществ их географического расположения – наиболее 

благоприятных природно-климатических условиях для сельского хозяйства, 

высокого рекреационного потенциала, транзитного приморского положения, а 

также значительных демографических ресурсах. В этой связи стратегическое 

видение долгосрочного развития РФ, сформулированное на федеральном 

уровне, отводит Краснодарскому краю роль «экономического локомотива» на 

южных рубежах страны и одного из «опорных регионов» России по обеспечению 

конкурентоспособности страны в глобальной экономической среде [1].  

Для наиболее полной и эффективной реализации инвестиционного 

потенциала в крае реализуются следующие цели инвестиционной политики: 

1 Качественная модернизация региональной экономики за счет увеличения 

производительности труда.  

2 Формирование благоприятного инвестиционного климата.  

3 Обеспечение высокого уровня инвестиционной активности.  

4 Активизация внешнеторгового оборота с иностранными государствами 

и субъектами РФ за счет роста экспортных поставок продукции с высокой 

добавленной стоимостью, произведенной в регионе. 

Для достижения стратегических целей региональной инвестиционной 

политики актуальной является реализация следующего комплекса задач: 

- привлечение инвестиций в развитие приоритетных отраслей экономики 

Краснодарского края посредством целенаправленного формирования 
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территориальных кластеров; 

- разработка и практическое внедрение новых, а также 

совершенствование используемых инструментов и методов привлечения 

инвестиций;  

- повышение эффективности механизмов государственной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности; 

- снижение административных барьеров и упрощение административных 

процедур, ограничивающих интенсивное развитие инвестиционной деятельности 

на территории Краснодарского края; 

- развитие межрегионального и международного сотрудничества, 

формирование привлекательного имиджа Краснодарского края как региона, 

открытого для инвестиций; 

- развитие системы прогнозирования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров в соответствии с потребностями инвесторов; 

- модернизация и развитие региональной инфраструктуры, 

обеспечивающей потребности субъектов инвестиционной деятельности; и др. [2, 

6]. 

Таким образом, Краснодарский край является одним из основных лидеров 

среди регионов России по уровню инвестиционной активности и инвестиционного 

потенциала. Регион имеет лучшие по сравнению с другими субъектами 

показатели развития, более динамично развивающуюся экономику с высокой 

долей малого и среднего предпринимательства, что позволяет ему носить звание 

делового лидера юга страны. 
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INVESTMENT POTENTIAL AND INVESTMENT POLICY 

OF THE KRASNODAR REGION 

 

The features of the Krasnodar Territory defining its special role in the investment 

development of Russia are determined. Major federal-scale investment projects 

implemented in the region are reflected. The key factors forming the regional 

investment potential are identified. The goals and objectives of the regional investment 

policy are considered. 
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В статье исследованы сущность и значение финансовой устойчивости 

организации в ее функционировании. Устойчивое финансовое положение 

оказывает положительное влияние на выполнение планов и обеспечение нужд 

организации необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая устойчивость 

достаточно значима и является непосредственно основой для совершенствования 

методов по укреплению финансового состояния организации. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние 

предприятия, состояние финансовых ресурсов.  
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Одной из главных характеристик успешного функционирования 

организации является благоприятное и устойчивое финансовое состояние. Для 

полного понимания значения финансовой устойчивости для организации, 

необходимо разобраться в сущностных характеристиках и термине «финансовая 

устойчивость», опираясь на теоретические концепции различных авторов. 

Л.Т. Гиляровская определяет финансовую устойчивость «наиболее 

концентрированным показателем, отражающим степень безопасности вложения 

средств и налаживания делового сотрудничества, отражающая ее способность 

выполнять свои основные функции в меняющихся условиях внутренней и внешней 

бизнес-среды» [1. С.23]. Автор раскрывает понятие финансовая устойчивость как 

способность организации успешно функционировать, т.е. получать 

максимальную прибыль и добиваться преимуществ перед конкурентами, в 

условиях довольно высокого предпринимательского риска и постоянно 

изменяющейся бизнес-среды.  

А.Д. Шеремет утверждает, что «сущностью финансовой устойчивости 

является обеспеченность запасов источниками формирования, а 

платежеспособность – ее внешним проявлением» [2. С.233]. Он рассматривают 

финансовую устойчивость как главный показатель оценки финансового состояния 

организации, который определяется разницей реального собственного капитала 

и уставного капитала. 

В.В. Ковалев и Н.А. Казакова считают, что «одна из важнейших 

характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его 

деятельности с позиции долгосрочной перспективы» [3. С.256; 4. С.154]. Они 

опираются непосредственно на долгосрочную перспективу организации, 

рассматривая связь стабильности организации с ее финансовой структурой, а 

также изучая степень зависимости организации от инвесторов и кредиторов. 

Аналогичной точкой зрения обладают О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. Они 

отождествляют финансовую устойчивость с перспективной 
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платежеспособностью организации [5. С.56]. Анализ и оценка финансовой 

устойчивости дает возможность инвесторам узнать о реальном финансовом 

состоянии организации на долгосрочную перспективу. 

По мнению Г.В. Савицкой, «финансовая устойчивость – способность 

предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска» [6. С.256]. Она 

рассматривает финансовую устойчивость как составную часть характеристики 

финансового состояния и указывает на достаточную гибкость финансовой 

устойчивости, т.е. любые изменения во внутренней и внешней среде должны 

выдерживаться ею.  

А.З. Бобылева дает следующее определение: «финансовая устойчивость – 

такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие 

предприятия преимущественно за счет собственных средств при сохранении 

достаточной платежеспособности и кредитоспособности при минимальном 

уровне предпринимательского риска»  

По мнению А.О. Пучковой «финансовая устойчивость коммерческой 

организации является одной из ключевых характеристик финансового состояния, 

представляя собой наиболее емкий, концентрированный показатель, 

отражающий степень безопасности вложения средств. Сущность финансовой 

устойчивости организацию заключается в обеспечении стабильной 

платежеспособности за счет достаточной доли собственного капитала в составе 

источников финансирования [7. С.41]. Это делает коммерческую организацию 

независимой от внешних негативных воздействий, в том числе обеспечивается 

независимость от кредиторов, тем самым снижается возможный риск 

банкротства» [7. С.46]. На основе этих высказываний можно сделать обобщение, 

что финансовая устойчивость является одним из главных показателей 

конкурентоспособности организаций на рынке, основным фактором успешного 

привлечения капитала для расширения и модернизации производства. 

Е.В. Гребенщикова дает следующее определение: «финансовая 

устойчивость организации – это постоянное платежеспособное финансовое 

состояние, обеспечиваемое достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования и делающее его практически независимым от 

внешних негативных воздействий» [8. С.9]. 

Е.А. Леонова раскрывает финансовую устойчивость как комплексное 

понятие, отражающее стабильный уровень финансовой состоятельности, при 

котором финансовые ресурсы, их распределение и использование в условиях 

отрицательного воздействия внутренних и внешних факторов 

предпринимательской среды, регулирующей роли государства и 

управленческих решений способны обеспечить устойчивое финансовое 

развитие в краткосрочном и долгосрочном периодах, базирующееся на 

постоянном поддержании рационального соотношения между элементами 

вертикальной структуры внеоборотных и оборотных активов и источниками их 

финансирования, и выполнении установленных нормативов рентабельности, 

ликвидности, платежеспособности, финансовой независимости, 

кредитоспособности, финансовой прочности, финансовой активности и 

эффективности денежных потоков [9. С.10]. 

С.В. Щурина и М.В. Михайлова разделяют понятие финансовой 

устойчивости на внешнюю составляющую (способность рассчитываться по 

долгам) и внутреннюю (обеспеченность активов источниками финансирования). 

Так же они относят данную категорию к долгосрочным для поддержания 

стабильности, платежеспособности, кредитоспособности и обеспеченности 

финансовыми источниками [10. С.43]. Ключевыми признаками понятия 

«финансовая устойчивость» являются: состояние финансовых ресурсов, 

платежеспособность, обеспеченность собственными средствами, финансовая 
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стабильность. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в отечественной 

экономической литературе категория финансовой устойчивости 

рассматривается как определенное состояние финансовых ресурсов 

организации, гарантирующее ее постоянную платежеспособность, 

обеспеченность собственными средствами для обеспечения бесперебойного 

функционирования и финансовой стабильности.  

Исследовав точки зрения ученых о понятии «финансовая устойчивость», 

можно сделать вывод, что однозначного определения ни один из авторов не 

формулирует, из этого следует, что финансовая устойчивость – многомерное 

экономическое явление, характеризующееся различными показателями. 

Финансовая устойчивость – это характеристика, которая показывает стабильное 

положение организации, т.е. эффективное использование и грамотное 

распределение финансовых ресурсов, превышение доходов над затратами, 

длительную стабильность организации, ее кредитоспособность и 

платежеспособность, прогнозирование финансового состояния в перспективе 

при условии допустимого риска.  

Значимость финансовой устойчивости большинство организаций 

недооценивают несмотря на то, что финансовая устойчивость интенсивно 

воздействует на все аспекты финансовой результативности. Расчет финансовой 

устойчивости позволяет определить оптимальное соотношение между активами 

(оборотными и внеоборотными) и источниками их формирования (собственными 

и заемными) в целях дальнейшего улучшения показателей функционирования 

организации и в частности финансового состояния.  

Финансовая устойчивость организации в современных экономических 

условиях является гарантом выживаемости и основой устойчивого состояния. Она 

отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация, 

свободно маневрируя денежными средствами, способна обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также его 

расширение путем эффективного их использования. Если организация является 

финансово устойчивой, то по сравнению с конкурентами она имеет ряд 

преимуществ в выборе поставщиков, подборе кадров, получении кредитов и 

инвестиций. Также данная организация не имеет задолженности перед 

государством по уплате налогов и сборов, перед учредителями, акционерами по 

выплате дивидендов, сотрудниками по выплате заработной платы и другими 

контрагентами. Кроме того, банки перед выдачей кредитов всегда проверяют 

предварительно, на сколько платежеспособна организация, каким имуществом 

владеет. Помимо этого, устойчивая развивающаяся организация более 

привлекательна для инвесторов, поставщиков и квалифицированных кадров.  

По мнению автора, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

анализ финансовой устойчивости дает возможность организациям поддерживать 

достигнутый уровень деятельности, получать различные преимущества перед 

другими конкурентными фирмами, укреплять свои экономические возможности, 

выявлять слабые стороны, устранять их, грамотно использовать все ее 

ограниченные ресурсы и развивать организацию в будущем. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 

использованием и распоряжением финансовых ресурсов, позволяющим 

развивать организацию на основе увеличения прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 

риска. Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на 

выполнение планов и обеспечение нужд организации необходимыми 

ресурсами. Финансовая деятельность как составная часть хозяйственной 

деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных средств, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 
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наиболее эффективного его использования. Поэтому финансовая устойчивость 

достаточно значима и является непосредственно основой для совершенствования 

методов по укреплению финансового состояния организации. 
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The article examines the essence and importance of the financial stability of 

the organization in its functioning. A stable financial position has a positive impact on 

the implementation of plans and ensuring the needs of the organization with the 

necessary resources. Therefore, financial stability is quite significant and is directly the 

basis for improving methods to strengthen the financial condition of the organization.  
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В настоящее время можно говорить о том, что хозяйствующий субъект 

вынужден приспосабливаться к условиям постоянно меняющейся рыночной 

среды. Это приводит к необходимости усиления контроля за совершаемыми 

внутренними операциями, которые могут дать предприятию определенный 

уровень стабильности и конкурентоспособности. Особая роль в данном 

процессе отводится аудиту как методу выявлению недочетов, ошибок в процессе 

ведения бухгалтерского учета. Несмотря на значимость аудита в деятельности 

организации в настоящее время все равно сохраняются определенные 

сложности, которые приводят к необходимости изучения научного подхода к 

аудиту, выработки обобщающего определения и рассмотрения базиса его 

осуществления.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, аудит, экономика, бизнес-

процессы, государство, принципы аудита, этапы. 

 

***** 

 

На современном этапе развития рыночной экономики для любого 

хозяйствующего субъекта важно иметь в наличии актуальную, а главное 

достоверную информацию относительно основных финансово-экономических 

показателей развития. Для того чтобы обеспечить наличие таких данных 

необходимо проводить аудит собственными силами или посредством 

привлечения специальных сторонних организаций. 

В настоящее время деятельность любого предприятия или организации 

сопряжена с ведением и предоставлением в соответствии с нормами 

действующего законодательства в контролирующие органы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. При этом не всегда бухгалтерская информация 

достоверна или актуальна, что приводит к необходимости осуществления 

аудиторских проверок, как раз и направленных на формирование финансовой 

отчетности и повышения уровня ее корректности и достоверности.  

Аудит представляет собой предпринимательскую деятельность, которая 

направлена на проведение независимой экспертизы бухгалтерской отчетности с 

целью получения понимания уровня ее достоверности. Аудит может быть 

внутренним и внешним. В первой ситуации вопросами проведения аудита 

занимается специальное структурное подразделения организации (предприятия), 

которое имеет соответствующие полномочия на осуществления проверок 

(например, служба внутреннего контроля). Во втором случае аудит проводится по 

заказу организации с привлечением сторонних специалистов (аудиторской 

компании). В данной ситуации можно добиться более высокого качества 

проверки за счет профессионального мнения «со стороны». 

В общем виде аудит можно рассматривать как процесс получения, 

анализа, а также оценки и контроля объективных данных в определенной 

профессиональной деятельности, а также установления уровня соответствия 

представляемой информации определенным критериям и стандартам. Так как 
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аудит – это проверка соответствия определенным стандартам, то необходимо 

изучить сущность системы стандартизации аудита. 

Система стандартизации аудита необходима, поскольку практическая 

деятельность аудиторов во многом носит субъективный фактор, и по этой причине 

она должна быть в определенной степени формализована и унифицирована.  

В общем виде стандарт представляет собой официальный 

государственный (нормативный) документ отдельной отрасли или отдельного 

хозяйствующего субъекта, который закрепляет необходимые качественные 

характеристики, требования, которым должен соответствовать определенный вид 

производимой продукции (оказания услуги). Что касается аудита, то стандарты 

регулируют и эту сферу и широко применяются по всему миру, поскольку 

позволяют обеспечить максимально возможный уровень объективности в 

выражении аудиторского мнения относительно соответствия финансовой 

отчетности организации, предприятия общепринятым и нормативно 

закрепленным принципам ведения бухгалтерского учета и формирования 

финансовой отчетности. Также они устанавливают единые критерии для 

сравнения результатов аудиторской деятельности. А это необходимо для того 

чтобы обеспечить единообразие аудиторской деятельности в связи с наличием 

различных методик, применяемых в практике аудита, а также сложности их 

дальнейшего сопоставления (рис. 1). 

Аудиторские стандарты позволяют определить общие и унифицированные 

правила проведения аудиторских проверок, требования к качеству аудиторской 

проверки. Именно использование системы аудиторских стандартов позволяет 

обеспечить определенный уровень гарантий достоверности результатов проверки 

в рамках аудита. 

 

Рисунок 1 – Структура системы стандартов аудиторской деятельности 

 

В дальнейшем на основе системы стандартов аудита разрабатываются 

программы для подготовки аудиторов, порядок сдачи квалификационных 

экзаменов. Также и в суде аудиторские стандарты являются основанием для 

доказательства о качестве произведенной аудиторской проверки с целью 

установления вины/отсутствия вины аудитора. 

Таким образом, можно сформулировать следующие достоинства 

системы стандартизации аудита: 

1) позволяют обеспечить высокое качество аудиторской проверки; 

2) содействуют пользователям в понимании процесса и методик 

аудиторской проверки; 

3) формируют определенный имидж аудиторской деятельности в 

обществе; 

4) помогают аудитору вести переговоры с клиентом. 

То есть можно говорить о том, что система стандартизации аудита 

необходима. Рассмотрим существующую систему стандартизации аудита в 

России с целью выявления уровня ее текущего развития и обеспечения цели 

стандартизации аудиторской деятельности. 

Аудиторскую проверку может проводить только квалифицированный 

специалист, который сдал экзамен и получил аттестат аудитора. 

К основным принципам обычной аудиторской проверки можно отнести: 

 принцип независимости; 
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 принцип честности; 

 принцип объективности; 

 принцип профессиональной компетенции; 

 принцип добросовестности; 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип профессионального поведения. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих принципов. 

Принцип независимости подразумевает отсутствие, каких-либо интересов 

в проведение аудита на проверяемом предприятии. 

Принцип честности, заключается в приверженности аудитора своему 

профессиональному долгу, т.е. аудитор обязан руководствоваться нормами 

законов, положений. 

Принцип объективности, заключающийся в обязательном применении 

аудитором непредвзятого отношения и не подверженного никаким влияниям 

подхода к рассмотрению того или иного вопроса в организации, а также при 

составлении заключений. 

Принцип профессиональной компетенции подразумевает то, что аудитор 

обязан иметь определённые знания и навыки при проведении аудита.  

Принцип добросовестности заключается в том, что аудитор должен 

проводить все процедуры качественно и своевременно. 

Принцип конфиденциальности подразумевает то, что аудитор отвечает за 

сохранность переданных ему документов и не имеет права передавать эти 

документы третьим лицам без согласия организации. Этот принцип закреплен 

Федеральным законом «Аудиторская тайна», а также за его несоблюдение 

существуют меры наказания, которые прописаны в уголовном кодексе 

Российской Федерации. 

И последний принцип – профессиональное поведение. Этот принцип 

включает в себя соблюдение приоритетов общественных интересов, 

поддержание высокой репутации профессии, а также воздержание от 

совершения поступков, которые могут навредить аудиторской деятельности. 

Аудиторская проверка включает в себя 5 основных этапов: 

 подготовка к проведению аудита; 

 оценка учетных систем и систем внутреннего контроля; 

 планирование аудиторской проверки; 

 проведение собственной проверки; 

 составление аудиторского заключения. 

Первый этап – подготовка к проведению аудита. На данном этапе аудитор 

знакомится с заказчиком, определяет объем аудита, стоимость услуги 

проведения проверки, а также заключает договор с заказчиком. 

На этом этапе аудитор заключает договор с аудируемым предприятием. 

Далее аудитор определяет объем аудита, для этого предприятие представляет 

аудитору все документы, в которых аудитор может ознакомиться с финансово – 

хозяйственной деятельностью аудируемой организации. Это необходимо для того, 

чтобы аудитор мог установить объем, характер и виды деятельность аудируемого 

лица – эти все аспекты влияют на содержание проверки и стоимость аудиторской 

услуги. Сумма должна быть согласована с заказчиком, а также в обязательном 

порядке прописана в договоре. 

Для качественного и своевременного проведения аудиторской проверки 

необходим следующий этап – планирование проверки. На этом этапе будет 

составлен план объема ожидаемых работ. 

Последний этапом будет составление аудиторского заключения. Оно 

составляется на основе информации, собранной аудитором во время проверки, 

которая будет говорить о достоверности или недостоверности финансовой 

отчетности и законности хозяйственно – финансовых операциях. 

Методы, применяемые в рамках аудита отчетности должны в обязательном 

порядке раскрывать сущность всех проводимых операций, а также отражать 
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объективное мнение аудитора относительно финансово-экономического 

положения компании.  

Посредством применения процедуры аудита можно достичь более 

эффективной работы организации, сформировать систему превентивного 

контроля и обеспечить его конкурентоспособность в условиях нестабильной 

рыночной среды.  

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 – ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (последняя редакция) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

2. Аветисян, Н. М. Аудит в схемах: учебное пособие / Н.П. Аветисян. – 

М.: Проспект, 2019. – 89 с. 

3. Воронова, Е. В. Управленческий учет: учебник для академического 

бакалавриата / Е. В. Воронова. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 428 

с. 

4. Жминько, С. И. Теория аудита: учебное пособие / C.И. Жминько. – 

Рн/Д: Феникс, 2018. – 443 с. 

5. Кеворковой, Ж. А. Внутренний аудит: учебное пособие / Ж.А. 

Кеворсковой. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2020. – 315 с. 

6. Краев, А.В. Аудит. Внутрифирменные стандарты / А.В. Краев. – М.: 

ПРИОР, 2018. – 234 с. 

7. Макарова, Л. Г. Методические аспекты разработки внутренних 

стандартов аудиторской организации / Л.Г. Макарова. – М: Изд–во НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2019. – 164 с. 

8. Мельник, М. В. Основы аудита / М.В. Мельник. – М.: Дело, 2020. –300 

с. 

9. Парушина, Н.В. Аудит: основы аудита, тенология и методика 

проведения аудиторских проверок / Н.В. Парушина. – М.: Юрайт, 2020. – 605 с. 

10. Kranc J. Canada Adoption of IFRS: Slow but Steady // Financial 

executive. 2018. July/August. Pp. 66—67. 

11. Riahi-Belkaoui A. Accounting Theory. – 7-th ed., Thompson Learning, 

2016. 

***** 

 

THE ESSENCE OF AUDIT AS AN ELEMENT OF ENSURING  

THE ECONOMIC SECURITY OF THE BUSINESS ENTITY 

 

At present, we can say that an economic entity is forced to adapt to the 

conditions of a constantly changing market environment. This leads to the need to 

strengthen control over the ongoing internal operations, which can give the company 

a certain level of stability and competitiveness. A special role in this process is assigned 

to audit as a method of identifying shortcomings and errors in the accounting process. 

Despite the importance of audit in the activities of the organization, at present, certain 

difficulties still remain, which lead to the need to study the scientific approach to audit, 

develop a generalized definition and consider the basis for its implementation. 

 

Keywords: accounting, control, audit, economics, business processes, 

government, audit principles, stages. 

 

 

Фейгель Марина Леонидовна, 2022 

  



~ 450 ~ 

 

 

 

УДК 65.9+06 
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Сегодня проектная деятельность по праву признается одним из 

действенных инструментов обеспечения оптимальной работы организаций. Это 

детерминировано тем, что разделение всей функциональной системы 

деятельности компании на отдельные проекты позволяет сосредоточить 

максимум усилий и ресурсов на решение конкретной производственной задачи.  

Проекты должны быть управляемы. Это позволяет обеспечить полный 

жизненный цикл проекта и сформировать базу для его осуществления и 

последующего контроля. В рамках современной рыночной ситуации важно 

применять концептуальную модель при управлении проектной деятельностью, что 

и нашло отражение в данном исследовании. 

 

Ключевые слова: концепт, проект, управление, факторы, целеполагание, 

эффективность. 

***** 

 

Деятельность организаций сегодня подвержен зачастую структурным 

изменениям, которые определяются не только сугубо внутренними процессами, 

но и совокупностью внешних факторов, которые не всегда регулируемы и 

управляемы. Это все приводит к тому, что значительно увеличиваются риски 

организаций при осуществлении текущей деятельности, а также при реализации 

различных проектов [1]. Для того чтобы можно было минимизировать негативные 

последствия, повысить эффективность работы предприятия важно проводить 

мероприятия по управлению проектами.  

В настоящее время управление проектами является неотъемлемым 

компонентов в деятельности предприятий, позволяющее организовать 

максимально эффективно проектную деятельность в рамках конкретного 

направления.  

В целом управление проектами представляет собой целенаправленную 

деятельность, которая на основе системного, структурного и управленческого 

подходов сформировать разработку, управление проектом, направленным на 

достижение структурных изменений в проектируемом объекте и достижением 

проектного результата [2]. 

Основными стадиями процедуры управления проектом выступают: 

1. Замысел (концепция) – формирование первичной идеи проекта;  

2. Разработка - создание плана проекта; 

3. Начало - формирование команды исполнителей, которые будут 

осуществлять необходимые мероприятия по его реализации;  

4. Исполнение - выполнение перечня конкретных работ по проекту;  

5. Завершение проекта.  

Концептуальную модель организации управления проектами можно 

представить в виде следующих подсистем (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Концептуальная модель управления проектом в организации [3] 

 

Именно системный подход к организации и управлению проектной 

деятельностью позволяет учесть все моменты внутреннего и внешнего характера, 

что в конечном итоге и становится залогом его эффективности. 

В рамках первой подсистемы – внутренних и внешних компонентов 

формируется фактическое окружение проекта. Окружение проекта 

представляет собой совокупность различных факторов, которые оказывают (могут 

оказать) на его реализацию существенное воздействие.  

Основные моменты окружения проекта отражены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Характеристика подсистемы внутренних и внешних 

компонентов проекта 

 

Для внутренних компонентов характерны различные процедуры, которые 

связаны непосредственно с разработкой и последующим управлением проекта.  

Внешние факторы включают в себя: 

- наличие изначальных факторов в определенном окружении проекта, 
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- структура проекта, элементы которого могут существенно изменяться 

под воздействием различных факторов; 

- наличие причинно-следственного взаимодействия между структурными 

элементами проекта; 

- наличие динамических процессов.  

Следующим важнейшей подсистемой в управлении проектом выступает 

подсистема зарождения проекта. Она фактически и является базисом для всей 

его последующей реализации и включает в себя цель и проектную идею. 

Целью проекта является основная идея и направления мероприятий, при 

реализации которых она будет достигнута. 

Обязательно при использовании концептуальной модели важно 

осуществлять декомпозицию системы целеполагания с учетом необходимости 

выделения осознаваемых и управляемых компонентов деятельности, имеющие 

фактическую возможность организационно быть связанными в отдельные модули.  

Цель проекта может быть раскрыт в конкретном плане действий, который 

может быть в различном виде - иерархическое дерево целей, структура работ, 

или стоимости, или результата проекта, сетевые и информационно-

аналитические модели . 

Выбор конкретного варианта во многом зависит от управления и 

специфики деятельности конкретной организации.  

Например, в сфере социальных услуг более оптимальным вариантом 

становится применение целеполагания при проектной деятельности в виде 

иерархичности распределения целей, в строительстве, иных смежных отраслях 

оптимальным вариантом будет применение структурного подхода к 

целеполаганию в виде формирования проектно-сметной документации.  

Тщательной проработке должны быть также подвержены средства и 

предметы деятельности, необходимые для реализации конкретного проекта: 

основные средства, ресурсы – финансовые, экономические, трудовые, 

информационные и пр., организационная структура, система коммуникаций 

между элементами проекта. Чем больше факторов изначально учетно при 

определении цели проекта, тем выше будет его фактическая эффективность при 

реализации.  

В обязательном порядке моделированию подлежат сценарии 

взаимодействия различных структурных элементов проекта с факторами 

внешней среды, которые могут быть выражены в подготовке дерева рисков, или 

решений, иных моделей по решению руководства организации. 

Когда уже есть сформулированная цель, то далее необходимо выявить и 

прописать миссию проекта. Миссия проекта - генеральная цель проекта, 

детализирующая фактически на практике статус проекта и обеспечивающая 

ориентиры для определения целей последующих уровней, а также стратегий на 

различных организационных уровнях управления деятельности организации. 

Соответственно, можно говорить о том, что миссия проекта включает в себя 

помимо финансовых результатов также и возможный социальный эффект от 

реализации проекта.  

После формулирования миссии можно переходить к определению 

стратегии проекта.  

Она предполагает выработку конкретных направлений действий для 

достижения обозначенных миссией и системой целей результатов, включающая в 

себя в обязательном порядке следующие аспекты:  

 проведение стратегического анализа. 

В раках данного направления проводится разработка и выбор конкретной 

стратегии, реализация стратегии, результат проекта (завершение проекта); 

 определение проектной группы;  

 анализ внутренней и внешней среды объекта проектирования.  

К числу факторов внешней среды, которые необходимо учитывать при 

реализации проекта относятся: технологические (наличие новых технологий и 
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возможность их применения в рамках конкретного проекта); 

ресурсообеспеченность; экономические; социальные; политические; 

конкуренты.  

Внутренняя среда включает: целевые рынки реализации продукции 

(оказания услуг); маркетинговые исследования; каналы распределения; 

персонал; финансы.  

Подсистема функций проекта предполагает проведение совокупности 

действий, связанных с определением функций проекта.  

К числу таких функций можно отнести стандартные для управленческой 

деятельности – планирование, принятие управленческих решений, контроль, а 

также анализ и формирование промежуточного контроля.  

Крайне важно сформировать и систему отчетности по проекту вместе с 

организацией проведения его последующей экспертизы и приемки по 

результатам реализации.  

И последняя концептуальная система – это подсистема управления 

проектом.  

На практике данная подсистема должны учитывать следующие виды 

управленческих действий: 

- управление содержанием и объемами выполняемых работ; 

- управление продолжительностью проекта; 

- управление стоимостью проекта; 

- управление качеством проекта; 

- управление рисками; 

- управление коммуникациями. 

Подсистема завершения проекта предполагает совокупность действий 

направленных на анализ реализации проекта, подготовку отчетной 

документации по реализации проекта, использование результатов 

проекта. 

Таким образом, посредством применения предложенной 

концептуальной модели управления проектной деятельностью можно обеспечить 

его эффективность, поскольку в предложенной модели присутствует и анализ 

изначально всех основополагающих факторов, и поэтапный контроль с 

подведением промежуточных результатов.  
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CONCEPTUAL APPROACH  

TO PROJECT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 

 

Today, project activities are rightfully recognized as one of the most effective 

tools for ensuring the optimal work of organizations. This is determined by the fact that 

the division of the entire functional system of the company's activities into individual 

projects allows you to focus maximum efforts and resources on solving a specific 

production problem. 

Projects must be manageable. This allows you to ensure the full life cycle of the 

project and form the basis for its implementation and subsequent control. In the 

framework of the current market situation, it is important to apply the conceptual model 

when managing project activities, which is reflected in this study. 

 

Key words: concept, project, management, factors, goal setting, efficiency. 
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В статье проанализировано и исследовано формирование и 

продвижение конкуренции предприятий, и корпоративная культуру можно считать 

движущей силой конкурентоспособности предприятия. Культура предприятия 

является ключевым фактором, который оказывает влияние на 

конкурентоспособность предприятия. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, культура 

предприятия, корпоративная культура, ценностная концепция, предприниматель, 

рыночная экономика, персонал. 

 

***** 

 

Конкуренция – неизбежный продукт рыночной экономики и объективный 

закон. В условиях жесткой рыночной конкуренции необходимо продолжать 

улучшать конкурентоспособность предприятия, чтобы иметь прочную позицию и 

продолжать развиваться. Конкурентоспособность предприятия не достигается в 

одночасье. Наряду с взрослением предприятия его конкурентоспособность также 

испытывает относительно медленный процесс роста. 

Выявление процесса формирования конкурентоспособности 

предприятий имеет важное значение для развития и продвижения 

конкурентоспособности предприятий. Каждое предприятие имеет свою 

уникальную культуру, свою философию и принципы бизнеса, свой способ 

решения проблем и принятия решений, модели поведения персонала. С самого 

начала на практике реализуется ценностная концепция корпоративной культуры. 

Корпоративная культура – это концепция ценностей, которую нужно принимать и 

отстаивать, а также применять на практике. Таким образом, с функциональной 

точки зрения концепция ценности корпоративной культуры относится к 

стандартизации поведения предприятия, играя фундаментальную роль в 

спецификации поведения предприятия и персонала [2]. 

 Культура предприятия – это характеристика предприятия, отличная от 

других предприятий. Ценности всех членов предприятия будут проникать в 

ежедневное производство и деятельность предприятия. Чтобы еще больше 

способствовать развитию предприятий и действительно стать первоклассным 

предприятием в мире, предприятие должно прибегать к культурной силе. 

Культура предприятия влияет на конкурентную деятельность предприятия 

посредством следующих нескольких аспектов: 

Во-первых, институционализация корпоративной культуры. Так называемая 

институционализация корпоративной культуры, в действительности она содержит 

два значения: первый смысловой слой указывает на то, что корпоративная культура 

воплощается в институциональном устройстве и стратегическом выборе. Во-

вторых, интернализация корпоративной культуры. Только став частью ценностей 
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персонала, корпоративная культура может оказывать длительное влияние на 

поведение сотрудников. Ценностная концепция, которая принята предприятием и 

должна практиковаться, внедряется в сознание сотрудников путем внушения. В-

третьих, практика корпоративной культуры. Корпоративная культура – это не только 

корпоративная пропаганда и концепция ценностей, она также должна 

применяться на практике. Культура предприятия исходит из практики и в то же 

время направляет практику, которая полностью реализуется на практике. Таким 

образом, ценностная концепция корпоративной культуры более чем 

поддерживается [1]. 

Качество операторов или менеджеров предприятия определяет взлет и 

падение предприятий. Многие практики в стране и за рубежом неоднократно 

доказывали, что каждое успешное предприятие имеет предпринимателя в 

качестве ядра высококачественной управленческой группы для поддержки. 

Чрезвычайно успешное предприятие всегда связано с именем предпринимателя; 

предприниматель – это душа успеха предприятия. Основная 

конкурентоспособность предприятия, а именно всестороннее качество и 

способность предпринимателя, в дополнение к правильному решению 

предпринимателей и предприятий о материальной цепочке создания стоимости 

в конкретную конкурентоспособность предприятия, другим важным способом 

является формирование уникальной корпоративной культуры, которая влияет на 

чувство конкуренции каждого сотрудника и конкурентоспособность, и, таким 

образом, фундаментальное повышение общей конкурентоспособности 

предприятия. 

 

Список использованных источников 

 

1. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура: Учебник / Т.Н. Персикова. - 

М.: Логос, 2012. - 288 c. 

2. Алтухова, А. Т. Факторы повышения конкурентоспособности 

предприятия / А. Т. Алтухова – М.: Ника-Центр, –2017.–№ 9.– С.35–38. 

 

***** 

 

COMPETITIVENESS AND CULTURE OF THE ENTERPRISE 

 

The article analyzes and investigates the formation and promotion of enterprise 

competition, and corporate culture can be considered the driving force of enterprise 

competitiveness. The culture of the enterprise is a key factor that influences the 

competitiveness of the enterprise. 
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