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 В данной статье рассмотрены основные теоретические 

исследования пользы комплексных подходов к планированию 

общественных пространств. Представлены социальные значения и 

функции публичного пространства в организации целостного 

городского пространства и структурировании городской жизни. Автор 

рассуждает о значении и тенденциях в развитии общественных 

городских пространств как единого целого.  

 

 Ключевые слова: Общественное пространство, городская 

среда, рост потребности, благоприятно-развитый город, удобство 

использования, Комфортная и эстетическая среда, качество жизни 

граждан 

 

***** 

 

 В современном мире ярко выделяется тенденция развития 

общественных пространств. Более качественный подход к проработке 

окружающего пространства, обусловлен потребностью людей. У людей 

меняется стиль и образ жизни. Появляются потребности в организации 

более широкого спектра своего досуга. Становится необходимым 

развитие удобного нахождения и перемещения людей внутри городов. 

Эта тема приобрела особый масштаб и актуальность в изменившихся 

политических и экономических условий страны.  

 Проблема разрозненного и не цельного общественного 

пространства остро наблюдается в стране с момента перестройки и 

перехода строительной отрасли в частное владение. Цельное 

планирование архитектурной среды стало осложненно множеством ее 

участников.  

 В современной России, стало уделяться больше времени, 

средств и интереса к развитию общественных пространств. Меняются 

вектора развития городов. Взгляды людей стали все больше акцентировать 

внимание на окружающей среде. О необходимости комплексного 

подхода к улучшению и изменению городских пространств власти 

заговорили еще в 2016 году. 

 В России с 2017года начался масштабный проект: 

«Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому шагу 

городская среда должна стать уютной и удобной для своих жителей. Это 

по- настоящему большой шаг в развитии целостного создания облика 

городов. 



 

~ 21 ~ 

 

 

 

 Комфортная городская среда непосредственно для людей 

обеспечивает физическую, психологическую и социальную 

благоустроенность городских жителей, гармоничное, общественное и 

экономическое процветание города. Городская среда выступает как 

многофункциональный комплекс природных, природно-антропогенных и 

общественно-экономических факторов, являющих большое и 

многообразное влияние на городских жителей. Городское сообщество 

жизни современного человека – это сумма домашней жилой среды, 

искусственной среды вне дома (организаций, улиц, дорог, транспорта и 

пр.), среды культурных ландшафтов (тематических парков и пр.), 

естественной природной среды, а также общественно-психологической 

и общественно-экономической сред [2]. 

 В настоящее время, все больше появляется проектов, 

учитывающих комплексное развитие территории. Это по-настоящему 

большой шаг для развития мест общего пользования. Особенно важно 

учитывать то, что в процессе создания единой концепции участвуют не 

только государственные, но и частные лица.  

 Во многих городах стал разрабатываться и вступать в силу Дизайн 

Код. Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил, требований 

и рекомендаций по вопросам облика города, который 

принят городскими властями, следящими за его исполнением. Который 

позволяет контролировать общую компоновку вывесок, цветовых 

сочетаний используемых в городе. [4] Это своего рода рычаг 

урегулирования многогранной системы, cводящий в единое целое общий 

облик города. 

 Основными элементами развития комфортных городов является: 

оптимизация плотности застройки, улучшение системы общественного 

транспорта, увеличение пешеходных зон, устойчивый городской дизайн, 

ресурсоэффективные здания, умное и эффективное городское 

управление. 

 Единая концепция развития городов решает такие важные задачи 

как общая пешеходная доступность городского полотна. Отсутствие 

связанности тротуара пешеходными маршрутами влечет множество 

негативных факторов. Одна из задач развития города удобного для 

человека, это создание тротуаров без препятствующих и дробящих 

элементов. Когда только начали появляться первые полностью пешеходные 

улицы, многие были уверены, что это путь в никуда. "Город просто не может 

существовать без машин! Кому нужны все эти улицы с кафе и 

ресторанами, если до них нельзя доехать на личном автомобиле?" Но 

потом оказалось, что на пешеходных улицах все любят гулять, как 

пешеходы, так и заядлые автомобилисты, и сегодня даже в небольших 

российских городах есть свой "Арбат", на который местные обязательно 

ведут родственников и знакомых из других мест. 

 Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, 

эффективное использование всех видов ресурсов, активное внедрение 

информационных технологий ведут к необходимости качественной 

перестройки городской среды. Современный горожанин воспринимает 

всю территорию города как единое пространство и ожидает от него 

безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально 

выстроенная городская среда позволяет снизить социальную 

напряженность, на освещенных людных улицах ниже уровень 

преступности, при наличии безопасных и современных спортивных 

площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося 

спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, 

современных и безопасных районах городов формируются творческие и 



 

~ 22 ~ 

 

 

 

интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения 

талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет 

повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. 

Общественное пространство, помимо выполнения социальных функций, 

это еще и живой экономический капитал, который очень важен для 

города.  

Влияние на бюджет города общественных пространств можно 

охарактеризовать следующими эффектами: 

– повышение стоимости земельных участков и недвижимости; 

– рост арендных ставок на коммерческую недвижимость; 

– увеличение количества предприятий в сфере торговли и услуг; 

– повышение туристической привлекательности. 

 По мнению мэра Москвы С. Собянина увеличение туристов 

принесло дополнительный доход в бюджет от реализации программы 

«Моя улица» в 2017году около 62 млрд. рублей, а в 2018 году – 80 млрд. 

рублей. При этом, в 2015 –2017 гг. расходы на программу составили более 

93 млрд. рублей [5]. 

 Реконструкция позволяет увеличить стоимость недвижимости до 20 

– 30%. Также происходит увеличение количества пешеходов на этих 

улицах, как правило, от 3 до 6 раз. Предприятия общественного питания, 

расположенные в зоне реконструкции, увеличивают свой оборот. 

Реконструкция общественных пространств позволяет сделать их 

безопасными, красивыми, освещенными, у них появляются возможности 

для организации культурных мероприятий: фестивалей, концертов, 

различных мероприятий, генерирующих дополнительный поток. В 

последние годы меняется концепция передвижения горожан.  

 Исследования, проведенные недавно, свидетельствуют, что 

раньше большинство горожан выбирало автомобиль в качестве средства 

передвижения. Сейчас предпочтение отдается пешеходным маршрутам, 

использованию велосипедов или общественного транспорта. По данным 

проведенного исследования в 2016 году в США, можно говорить о 

преобладании пешеходных пространств по сравнению с транспортными 

районами впервые за 60 лет. Была проведена оценка 619 пешеходных зон, 

расположенных в 30 мегаполисах. Население этих 30 городов составляет 

46% от всего населения США и при этом генерирует 54% национального 

ВВП. Можно сделать вывод по результатам исследования, что развитие 

пешеходных городских зон способствует развитию делового центра 

города и более эффективной урбанизации пригородных зон [3].  

 Следовательно, формирование комфортной среды на основе 

создания городского общественного пространства, позволит получить 

муниципальному бюджету дополнительную выгоду. На сегодняшний день в 

городах имеется ряд проблем:  

недостаточный уровень благоустройства городских территорий; 

ограниченный набор рекреационных и сопутствующих услуг; 

минимальное количество событийных мероприятий; отсутствие учета 

пожеланий и потребностей жителей и гостей города в сфере 

организации досуга и отдыха; незначительное количество улиц и 

площадей с пешеходным движением; неэффективное использование 

рекреационного потенциала набережных. 

 Для снижения уровня миграции в столичные города необходимо 

развивать регионы. Необходимо учитывать в долгосрочной перспективе 

комплексный подход к развитию городских территорий. Делая общий 

облик городов удобным, комфортным и безопасным для его житлей  
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В статье рассмотрены возможности развития Иркутской 

агломерации с учетом формирования комфортной городской среды в 

районах малоэтажной застройки на периферии. Проведен 

сравнительный анализ условий «сельской ипотеки», предоставляемой 

АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк». Предложена возможность 

разработки программы льготного кредитования приобретения 

коммерческой недвижимости в районах малоэтажной застройки по 

примеру «сельской ипотеки». 

 

Ключевые слова: агломерация, урбанизация, малоэтажное 

строительство, «сельская ипотека», льготное кредитование, 

стратегическое развитие, развитие транспортной инфраструктуры, 

эффективность 

 

***** 

 

На сегодняшний день в качестве одной из стратегических целей 

развития Российской Федерации является формирование агломераций в 

качестве основной концепции расселения. Существуют различные 

понятия агломерации, одно из них характеризует агломерацию, как 

компактное расположение, группировка поселений, объединенных не 

только в территориальном смысле, но и обладающих развитыми 

культурными, производственными связями [1]. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 

были утверждены «Основы государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», которыми 

дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности крупных 

городских агломераций, отнесено к необходимым условиям 

экономического роста, технологического развития, а также 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

российской экономики на мировых рынках [2]. 

На территории Иркутской области стихийно формируется 

Иркутская агломерация, объединяющая города Иркутск, Ангарск, 

Шелехов и Усолье-Сибирское, а также поселения Иркутского, 

Слюдянского, Шелеховского и Усольского районов. В зоне агломерации 

проживает около 1 млн. человек, что составляет почти половину общего 

населения Иркутской области, формируется около 60% объема 

реализации продукции региона. 

Несмотря на то, что агломерации возникают естественно на 

основе близко расположенных городских населенных пунктов, в 

дальнейшем необходимо тщательно планировать их развитие с учетом 

специализации различных районов, перспектив развития транспортной 
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инфраструктуры, территориального разделения центров притяжения и т.д. 

Стихийное развитие агломерации может сделать ее некомфортной для 

жизни населения.  

Одним из критериев качества жизни населения является уровень 

обеспеченности жильем. Несмотря на то, что в последние годы в России 

существенно расширилось количество способов приобретения жилья в 

собственность (в том числе ипотечное кредитование, использование 

материнского капитала), проблема так и остается зачастую нерешенной 

из-за недостаточной доступности жилья. 

С каждым годом в регионе увеличивается средняя стоимость 

одного квадратного метра, что стимулирует рост индивидуального 

жилищного строительства. В качестве компромисса строительные 

компании в последние годы рассматривают малоэтажное строительство 

в пригородной зоне как инвестиционные проекты. Так как в больших и 

крупных городах достаточно сложно найти свободный земельный участок 

для малоэтажного строительства, территориальное развитие города 

происходит за счет строительства микрорайонов эконом-класса на его 

окраинах.  

Сегодня строительство малоэтажных микрорайонов и районов 

индивидуальной жилой застройки в пригородной зоне получает поддержку 

от государства в виде «сельской ипотеки». Выдача кредита по программе 

«Сельская ипотека» возможна в срок до 31 декабря 2022 г. в пределах 300–

3 000 тыс. руб. на срок до 25 лет, причем здания должны быть не выше пяти 

этажей. По данной программе работают два банка АО «Россельхозбанк» 

и ПАО «Сбербанк». Характеристика условий кредитования представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика условий 

 «сельской ипотеки» * 

 

Процентная 

ставка 

АО «Россельхозбанк» ПАО «Сбербанк» 

1.9% Участники зарплатного 

проекта + личное 

страхование 

- 

2,2% 1. Участники зарплатного  

проекта 

2. Работники 

корпоративных компаний 

+ личное страхование 

- 

2,5% Работники корпоративных 

компаний 

- 

2,7% Иные физические лица + 

личное страхование 

Использования 

«Сервиса 

электронная 

регистрация» 

3% Иные физические лица Без «Сервиса 

электронная 

регистрация» 

Первоначальный 

взнос 

От 10% стоимости объекта От 15% стоимости 

объекта 

 

*Составлено автором по материалам [3, 4] 
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Учитывая тот факт, что «сельская ипотека» ограничена суммой 

кредита в 3 млн. руб., для большинства желающих приобрести свое жилье 

по более высокой цене – нереально. В связи с этим, необходимо 

строительным компаниям посредством типовых проектов и конструкций 

ускорять процесс строительства с помощью инновационных технологий, 

которые обеспечат энерго- и ресурсосбережение, а, значит, снизят 

себестоимость строительства [5].  

Строительство новых жилых районов на свободных площадках в 

непосредственной близости от основных городов Иркутской агломерации 

позволит обеспечить население доступным жильем. Но ограничиваться 

только строительством жилья, создавая так называемые «спальные» 

районы нецелесообразно, т.к. это увеличивает транспортные потоки в 

центр агломерации в рамках «маятниковой трудовой миграции». 

Проблема загруженности центральной части г. Иркутска, развитие 

транспортной инфраструктуры в рамках формируемой агломерации 

рассматривалась уже давно [6]. Наряду со строительством жилых 

объектов и социальной инфраструктуры (детские сады, школы, 

поликлиники), необходимо строительство и коммерческих объектов, 

позволяющих хотя бы частично обеспечить занятость населения в пределах 

«шаговой доступности».  

Для формирования агломерации недостаточно наличия 

близкорасположенных городов — необходимо иметь устойчивые связи 

между ними, общую инфраструктуру, в том числе транспортную. Одним 

из факторов высокой транспортной загруженности центральных улиц 

городов является высокая плотность размещения коммерческих объектов 

(магазинов, торгово-развлекательных центров, спортивных объектов и 

административных зданий). Несомненно, с точки зрения коммерческой 

эффективности, размещение данных объектов в центральной части 

города оправдано. Но для развития агломерации, рассредоточения 

различных коммерческих объектов в пригородной зоне, в зоне 

малоэтажной застройки можно предложить разработать 

государственную программу льготного кредитования строительства 

коммерческих объектов. Это позволит не только создать новые рабочие 

места, обеспечить поступление налогов в местные бюджеты, но и повысит 

«качество жизни» населения, проживающего в пригороде. Тем более что 

проживание в пригородной «зеленой» зоне в малоэтажном или 

индивидуальном жилом фонде сегодня «в тренде».  

И это, несомненно, должно быть наряду с развитием 

транспортной инфраструктуры: строительством транспортных развязок, 

обходов городов, повышение эффективности работы общественного 

транспорта, создание новых транспортных маршрутов, введение единой 

транспортной карты для проезда на любом виде транспорта в пределах 

агломерации и т.д. 

Таким образом, возможно повышение привлекательности 

региона как рынка сбыта товаров и услуг, рост благосостояния населения, 

повышение возможностей образования и профессиональной 

самореализации при сохранении плюсов проживания в малом и 

среднем городском пространстве, что в свою очередь позволит 

уменьшить миграционный отток населения. 

 

Список использованных источников 

 

1. Развитие городских агломераций – наше будущее? URL : 

https://ardexpert.ru/article/11073 (дата обращения 15.12.2020)  

https://ardexpert.ru/article/11073


 

~ 27 ~ 

 

 

 

2. Указ Президента РФ от 16 января 2017 года №13 «Об утверждении 

Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 

23.01.2017. №4. Ст. 637; URL : http://base.garant.ru/71587690/ (дата 

обращения 12.12.2020) 

3. Сельская ипотека от Россельхозбанка. URL : 

https://svoedom.ru/program/rural_mortgage (дата обращения 15.12.2020) 

4. Сбербанк – сельская ипотека. URL : 

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/selo?tab=usl (дата 

обращения 15.12.2020) 

5. Формирование городских агломераций, особенности 

социально-экономического развития дестинации. URL : https://port-

u.ru/strategplan/1627-formirovanie-gorodskikh-aglomeratsij (дата обращения 

10.12.2020) 

6. Игнатьев В.Б., Гордина Ю.В., Горчаков Я.Л., Молокова Е.Ю. 

Транспортное обеспечение Сибири: проблемы и перспективы. – Иркутск: 

Изд-во БГУЭП, 2006. – 310с. http://elibrary.ru/item.asp?id=26117155 

 

***** 

 

Possibilities of low-rise residential development within the framework 

of the development of the Irkutsk agglomeration 

 

 

The article discusses the possibilities for the development of the Irkutsk 

agglomeration, taking into account the formation of a comfortable urban 

environment in low-rise areas on the periphery. A comparative analysis of the 

terms of the "rural mortgage" provided by JSC "Rosselkhozbank" and PJSC 

"Sberbank". The possibility of developing a program of concessional lending for 

the purchase of commercial real estate in areas of low-rise buildings by the 

example of "rural mortgage" is proposed. 

 

Key words: agglomeration, urbanization, low-rise construction, "rural 

mortgage", concessional lending, strategic development, development of 

transport infrastructure, effeciency 

 

 

Молокова Дарья Михайловна, 2020  

 

 

  

http://kremlin.ru/acts/bank/41641
http://base.garant.ru/71587690/
https://svoedom.ru/program/rural_mortgage
https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/selo?tab=usl
https://port-u.ru/strategplan/1627-formirovanie-gorodskikh-aglomeratsij
https://port-u.ru/strategplan/1627-formirovanie-gorodskikh-aglomeratsij
http://elibrary.ru/item.asp?id=26117155


 

~ 28 ~ 

 

 

 

УДК 72 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ГИПСОВОГО 

ОБРАЗЦА-БАЛОЧКИ  
 

 

 

Полякова Полина Сергеевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «ИВГПУ» 

 

 

Строительный гипс — это вяжущие вещества, получаемые из 

гипсового камня или отходов химической промышленности.  

В данной статье предлагается новый вяжущий материал с 

добавлением крахмала. Целью данной работы является оценка 

водопоглощения гипсового камня, в состав которого добавлен крахмал.  

 

Ключевые слова: Гипсовое тесто, крахмал, балочка, 

водопоглощение, вяжущие гипсовые. 

 

***** 

 

Гипсовыми вяжущими материалами называют промышленные 

продукты, получающиеся при термической или гидротермической 

обработке гипсового сырья, которое сравнительно легко дегидратируется 

(обезвоживается) и в зависимости от интенсивности термического 

воздействия превращается в ряд продуктов, существенно отличающихся 

по своим свойствам [1]. 

Строительный гипс получают путем термической обработки 

дробленого или предварительно размолотого гипсового камня при 

температуре 140-190° в различных обжигательных аппаратах - варочных 

котлах, вращающихся печах, а также установках, позволяющих 

совмещать помол и обжиг. Сырье дробится в щековых или молотковых 

дробилках, помол производится в роликовых центробежных мельницах, 

шахтных и аэробильных мельницах. Наиболее распространено 

производство гипса в варочных котлах - аппаратах периодического 

действия, представляющих собой стальные цилиндры, обмурованные 

кирпичной кладкой [3]. 

Гипс применяется главным образом для производства гипсовых и 

гипсобетонных строительных изделий, применяемых для внутренней части 

зданий (сухой штукатурки, перегородочных плит и панелей, и ряда других). 

А также для изготовления известково-гипсовых штукатурных растворов для 

внутренних стен зданий [2]. 

В данной работе предлагается новый вяжущий материал – 

крахмал, для добавления его в гипс в разных пропорциях. Крахмал – 

используют в качестве пластификатора. 

Гипс обладает большим водопоглощением и низким 

коэффициентом размягчения, что является его недостатком. Высушенный 

гипс снова приобретает прочность, но меньшую, чем до водонасышения. 

Гипс применяют только в сухих местах. 

Схватывание гипса должно начинаться не ранее чем через 4 мин. 

после начала затворения гипсового теста, а заканчиваться не ранее чем 

через 6 мин. и не позднее чем через 30 мин. 
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Схватывающуюся водогипсовую смесь нельзя уплотнять 

трамбованием или перемешиванием, так как это вызывает разрушение 

кристаллического каркаса в местах контактов и раствор превращается в 

водяную взвесь отдельных или слабо связанных между собой кристаллов 

двуводного гипса, которая, конечно, вяжущими свойствами не обладает. 

Следовательно, гипс надо применять до начала кристаллизации. 

Схватывание водогипсовой смеси можно ускорить или замедлить, 

вводя в нее специальные добавки [5]. 

Определим водопоглощение на образцах-балочках. Для этого 

потребуется аппаратура: шкаф сушильный, обеспечивающий 

температуру (50±5) °С, весы по OIML R 76-1 с погрешностью взвешивания 

не более 0,01 г. 

Водопоглощение гипса определяют на трех образцах-балочках. 

Образцы перед испытанием высушивают при температуре от 45°С до 

55°С до постоянной массы. Массу образца считают постоянной, если 

результаты двух последовательных взвешиваний отличаются друг от друга 

менее чем на 0,1%. 

Образцы взвешивают с точностью до 0,01 г, после чего помещают 

в горизонтальном положении в ванну и заливают до половины водой. Через 

2 ч ±2 мин их заливают водой полностью и выдерживают еще в течение 2 ч 

±2 мин. После этого образцы извлекают из воды, обтирают влажной тканью 

и взвешивают с точностью до 0,01 г. Массу воды, вытекшую из пор образца 

на чашку весов, следует включать в массу насыщенного образца [4]. 

Водопоглощение гипса. Методы испытаний (с Поправкой) 

отдельного образца по массе, %, вычисляют с погрешностью до 0,1% по 

формуле: 

100*
B

CB

M
m

mm
W


  

где Cm  - масса высушенного образца, г; 

Bm  - масса водонасыщенного образца, г; 

 

1 образец 

%67,6100*
750

700750



MW ; 

2 образец 

%91,6100*
752

700752



MW ; 

3 образец 

%28,7100*
755

700755



MW  

Таблица 1 - Водопоглощение гипсового камня 

 

Первоначальная 

масса образца, 

г 

Масса образца 

после 

насыщения 

водой, г 

Водопоглощение 

отдельных 

образцов, % 

Среднее 

значение 

водопоглощения 

1 без крахмала 750 6,67 

7,05 
2 с крахмалом 

(1г) 
752 6,91 

3 с крахмалом 

(2г) 
755 7,28 
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Значения водопоглощения определяют как среднее 

арифметическое результатов трех определений. 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость массы образца 

 с водой от водопоглощения 

 

Заключение. Из данного опыта видно, что балочка с крахмалом, 

впитывает и удерживает в порах больше воды. 
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DETERMINATION OF WATER ABSORPTION 

OF GYPSUM SAMPLE-BEAMS 

 

 

Building gypsum is a binder obtained from gypsum stone or chemical 

industry waste. 

In this article, a new binding material with the addition of starch is 

proposed. The purpose of this work is to assess the water absorption of gypsum 

stone, which is composed of starch. 
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В статье рассмотрен современный этап развития городов в 

России, результаты роста городов, проведен разбор взаимного влияния 

больших городов на малые и средние, а также влияние процесса 

урбанизации (развитие и рост городов, появление агломераций и 

мегаполисов) на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: развитие и рост городов, урбанизация, миграция 

населения, модель потребления, экологический кризис. 
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Город − вид пространственной и социальной организации людей, 

развивающийся и возникающий в результате концентрации 

административных, промышленных, культурных, научных и других 

функций. Процесс развития и роста городов называется урбанизацией. 

Она особенно ярко проявилась в эпоху промышленной революции. 

Городское население Земли в 1800 г. составляло 3%, в 1900 г. – 13,6%, в 2020 

году в городах мира проживает уже 56,2 % населения планеты. В 

настоящее время все индустриальные общества высоко урбанизированы. 

Большие города растут за счет рождаемости, а также миграции жителей 

из деревень и других городов [2,3]. 

Российская урбанизация, как часть мировой, характеризуется 

ростом больших городов и формированием агломераций вокруг них, и 

имеет свои особенности. 2/3 городов России получили городской статус 

только в XX веке. Новые города были нужны России для обустройства 

территории, освоения природных богатств, развития промышленности, 

которая стала градообразующей базой. Город с одним 

градообразующим предприятием – характерная черта нашей страны. 

Однако для 21 века характерна многофункциональность. Городское 

пространство должно эффективно выполнять несколько функций 

одновременно, при этом наличие сразу нескольких функций ведет к 

уплотнению социальных связей, увеличению качества городской среды и 

более гармоничному развитию города.4 Урбанизация сопровождается не 

только ростом численности населения города и увеличением размеров, 

но и усложнением его функциональной и пространственной 

организации. Для современных городов характерны: высокая 

компактность, плотность освоения и насыщенность коммуникациями [2,1]. 

Город – это не только место, где живет и работает человек, это 

центр, где начинается и управляется политическая, экономическая и 
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культурная жизнь. К особому виду ресурсов, которые аккумулирует город, 

относятся образованные кадры – двигатель инновационной экономики. 

Город становится инструментом развития цивилизации и формирует 

главный спрос на инновационные решения, при этом в городе и 

создаются инновации. Привлечь высококвалифицированные кадры могут 

только города с высоким качеством жизни, что всё в большей степени 

определяет инвестиционную привлекательность. К сожалению, города 

России по качеству жизни занимают не первые места. От состояния 

городской среды и направления, в котором эта среда преобразуется, 

зависит отношение горожанина к публичным институтам, и к государству. 

Важный градостроительный вопрос, какой должна быть застройка в 

современном городе? Ссылаясь на опрос ЦЕССИ, стоит отметить, что 

горожане предпочитают низкоплотную застройку, человеческую психику 

нагружает образ каменных джунглей. Людям нужны зеленые «островки» в 

городах. Психологическая комфортность ставится на первое место. 

Значение имеют плотность застройки, этажность, чистота городских 

территорий и общественные зоны. В большей части российских городов 

(кроме столиц) отсутствуют общественные территории современного 

типа, благоустройство центральных площадей и улиц следует 

устаревшим стандартам. Такое положение снижает экономический 

потенциал городов, отталкивая потенциальных работников и туристов. 

Рассматривая связь инфраструктуры российских городов и 

экономического развития, следует сказать о значении инновационной 

инфраструктуры, являющейся катализатором инновационного развития 

муниципальных образований и территории РФ. Сейчас инновационная 

инфраструктура российских городов остро нуждается в модернизации и 

больших объемах финансирования, что создает проблему на пути 

инновационного развития нашей страны [3]. 

Глобализация изменяет отношения между регионами и 

региональными центрами. Являясь, как правило, связующим звеном 

разрозненных мест производства, распределения финансовых операций 

в мире, города отдаляются от окружающих территорий, которые 

оказываются на периферии процесса роста экономики. Москва и 

регионы России являются примером нарушения связи между регионами 

и мегаполисом. Москва стала главным связующим звеном России и 

мировой экономики [3]. 

К началу XXI века между деревней и городом сложились 

неравноправные, однонаправленные отношения «поставщик ресурсов – 

потребитель». Крупные города притягивают к себе ресурсы, в том числе 

трудоспособное население, инвестиции и главное землю. 

Неконтролируемый городской рост изменяет характер использования 

земли, ведет к изменению сложившейся структуры занятости. Так же 

ускоренная урбанизация, сопровождается деградацией деревни и ведет 

к упадку сельскохозяйственного производства и ставит под угрозу 

продовольственную безопасность жителей городов. При этом на города 

оказывает давление миграция выходцев из сельских районов, что ведет к 

увеличению нагрузки на городскую инфраструктуру, финансы и ведет к 

росту напряженности в обществе. Невнимание государства к проблемам 

развития городов может обернуться усилением дисбалансов в 

территориальном развитии России и запустением российской 

территории. Деревни, малые и средние города – слабые звенья, уязвимая 

часть российской системы расселения. Неравноправие в отношениях 

создает угрозу устойчивому развитию городов и деревни. В долгосрочной 

перспективе успешное развитие городов невозможно в отрыве от развития 

деревни. Взаимовыгодное сотрудничество города и деревни – 
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обязательное условие сбалансированного развития. Социально-

экономическое и территориальное партнерство необходимо для 

предотвращения экологического коллапса первого и экономического 

коллапса второго. 

Сложившуюся модель города можно описать так: в город 

поступают потоки энергии, топлива, сырья, пищевых продуктов. Все это 

поступает извне, поэтому город зависит от окружения, т. е. является 

зависимой системой. После переработки ресурсов и произведения 

товаров в пределах города, в атмосферу выбрасываются пыль, газы, 

аэрозоли, в реки сливаются промышленные и бытовые стоки, на 

городские свалки поступают отходы, содержащие вещества, 

загрязняющие воду, воздух и почву [3]. 

По мере развития производства увеличивается влияние человека 

на природу. Человечество использует все возобновляемые природные 

ресурсы, и величина использования каждого из них приближается к 

приходной части их баланса. Модель потребления ложится тяжелым 

бременем на окружающую среду и ресурсы планеты. За последние 

полвека потребление питьевой воды удвоилось, сжигание топлива 

увеличилось в 5 раз, потребление древесины возросло на 40%, 

используется около 70% почвы, пригодной для сельского производства. 

Город – искусственная экологическая система, характеризуется 

огромной потребностью в энергии. Например, годовое потребление 

энергии Москвой – 4 ГДж/м2 год, тогда как потоки энергии в природе 

меньше в 100 раз. Для получения такого количества энергии необходимо 

большое количество топлива. Пищу в город ввозят извне, поэтому 

городская система зависима от размеров сельского окружения. Большой 

город нуждается в больших пригородных пространствах. Очевидным 

показателем растущего потребления является увеличение объема 

домашних отходов. Избавиться от огромного количества мусора 

становится все труднее. Во многих городских регионах уже не осталось 

места, куда можно было бы выбрасывать бытовые отходы [1,3,2]. 

Из написанного видно, что процессы происходят на глобальном 

уровне: деградация почвы, исчезновение лесов, нехватка воды, истощение 

ресурсов, загрязнение атмосферы. В результате роста городов давление 

на истощающуюся основу природных ресурсов постоянно увеличивается 

[3]. 

Жизнедеятельность города – это последовательное непрерывное 

движение потоков энергии, веществ и продуктов переработки. Городская 

система, в отличие от естественной, не является саморегулирующейся. 

Все процессы города должны регулироваться обществом. Экосистемы 

малых городов, экополисов могут находиться в состоянии экологического 

равновесия. Экосистема большого города далека от состояния 

экологического равновесия. Природные и природно-антропогенные 

объекты плотно застроенного города не могут возобновить компоненты 

природной среды [2]. 

Антропогенную нагрузку, создаваемую городом, компенсирует 

природная среда прилегающих к нему территорий. Приблизить 

городскую экосистему к состоянию экологического равновесия можно 

только увеличивая площади озелененных территорий внутри города и 

снижая антропогенные нагрузки [2]. 

Рост городов закономерное явление современности, поэтому 

человечество должно найти пути ослабления давления городской системы 

на окружающую среду. Основной путь – экологизация городской среды 

через сохранение и формирование в границах городских поселений 

естественных или искусственно созданных экосистем (сады, лесопарки, 
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скверы). Такие поселения, где сочетаются городская застройка и 

природные ландшафты, получили название экогород [1]. 

Анализируя развитие городов, стоит отметить, что город способен 

эффективно обеспечивать потребности населения, если в нём 

проживает не более 500 тысяч человек. В таком случае возможно 

сформировать психологически комфортную и экологически безопасную 

городскую среду. Поэтому малые российские города, например, 

Коломна, Кимры, Углич комфортны для жизни: при малой площади и 

небольшом населении легче управлять качеством городских территорий. 

Такие города сохраняют наследие и выступают в роли культурных и 

религиозных центров. Но людям, стремящимся к самореализации, 

необходимо перебираться в крупные города, открывающие возможности 

развития. Кроме того, малые города существуют только в системе 

расселения и не в состоянии взять на себя роль экономического и 

политического лидера, которая под силу только мегаполисам – символам 

современного уровня развития цивилизации. 
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В статье рассмотрены исторические аспекты фасадного лепного 

декора, материал, методы создания и реставрации лепных декоративных 

элементов фасада, причины разрушения декора. Рассматривается опыт 

работы с гипсовой лепниной, цель реставрации гипсового фасадного 

лепного декора. 
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***** 

 

Фасадная лепнина является древнейшим способом 

декорирования здания. Она придает архитектуре уникальность, красоту, 

стилевое соответствие и эстетичность. Такие здания мы сразу 

приписываем к разряду «старинных» и «богатых». Архитектура прошлого с 

гармоничной наполненностью фасадного лепного декора нас поражает 

красотой и виртуозностью исполнения.  

Лепнина, как элемент декора, с древности украшала здания 

храмов, дворцов, значимых сооружений. Каждому классическому 

архитектурному стилю соответствует определенный орнаментальный и 

тематический лепной декор. Иногда декор имеет смысловую знаковую 

или символическую нагрузку, указывая на род деятельности хозяина 

особняка, преемственность фамилии или его идеологическое 

соответствие. Также лепнина органично скрывает выступающие узлы 

конструктивных деталей и сочленений [1,2].  

На протяжении истории архитектуры фасадный декор 

изготавливался из различных материалов – гипса, штукатурки, камня, 

металла. Самым распространенным материалом для лепных изделий 

экстерьера и интерьера зданий является гипс. Его свойство переходить из 

жидкого состояния в твердое – определило популярность гипса в 

архитектурном декоре. Это экологически чистый, недорогой и негорючий 

материал. Пропитанный особыми составами он становится прочным и 

долговечным, легко окрашивается. Сохранившийся тысячелетия 

египетский и греческий храмовый гипсовый декор имеет остатки 

красочного слоя [3]. 
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На протяжении многих веков, был накоплен большой опыт работы 

с гипсовой лепнины во многих частях мира. В России наибольшего 

расцвета искусство лепнины достигло на рубеже XVII-XVIII вв. 

Архитектурные сооружения северной столицы богато украшались 

лепным декором, который старые мастера выполняли с большим вкусом 

и тонким пониманием свойств и декоративных особенностей материала 

[4]. 

Со временем лепные украшения ветшают, как и здания. 

Некоторые из них разрушаются частично, другие утрачиваются целиком. 

Причиной разрушения являются: естественное обветшание, механические 

повреждения, пожары, влага, нарушение армирования (части колонн, 

пилястр, кронштейны, горельефы и др.), частая окраска (Рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Разрушение гипсового материала базы пилястры с 

местами обнажения коррозии металлических крепежных элементов 

 

Реставрация лепнины требует особого мастерства и большой 

тщательности исполнения. Основные рекомендации по восстановлению 

лепного декора сводятся к трем пошаговым методам [5]. 

1.Механическая очистка поверхности. 

Удаление многослойных красочных слоев производят сухим 

способом неметаллическими шпателями, если слои краски достаточно 

отслоились от гипсовой поверхности. Но лучше смочить поверхность при 

помощи пульверизатора. 

Снимать краску вплоть до белого гипса не следует, так как можно 

повредить форму и рельеф детали. Расчистку приостанавливают, как 

только появляется темно-охристый проолифленный слой гипса. Если 

деталь не покрывали олифой, а просто окрашивали, то остановиться надо 

на первоначальном красочном слое. Если лепной декор покрыт 

масляной краской, то её отжигают паяльной лампой, смочив нужные 

участки заранее водой, а затем используют шпатели. 

При большом объеме реставрационных фасадных работ гипс 

рекомендуется очищать с помощью смывки № 158 «Смывка старой 

краски». Размягченный слой снимают шпателем и обезжиривают 

поверхность.  

2.Реставрация поверхности лепного декора: 

а. Восполнение мелких утрат, устранение трещин. После 

расчистки лепных деталей от краски и загрязнений видна картина 

повреждений. Чаще всего пострадавшими оказываются соединяющие 

швы, обнаруживаются выбоины, каверны, трещины. Такие изъяны 

подрезаются на конус с расширением во внутрь, обрабатываются 

нитроцеллюлозным лаком и заполняются гипсоизвестковой смесью (гипс 

марки не менее Г-16). Пока смесь не потеряла мягкость, ей придают 

требуемую форму по воссозданию нужного рельефа детали;  

http://probuild-info.ru/wp-content/uploads/2015/02/lepnina_002_600.jpg
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б. Воссоздание утраченных элементов, фрагментов и установка 

воссозданных деталей. Недостающие выступающие лепные детали или 

детали большого размера реставрируются путем воссоздания. 

Изготовление новых деталей производится с утвержденных форм, 

полученных с копий оригинальных элементов. С матричной детали в 

реставрационной мастерской снимают эластичную формопластовую 

или клеевую форму. Затем отливают детали в нужном количестве и 

устанавливают по месту на клячи или иной крепёж из нержавеющей стали 

(Рис. 2,3).  

 

 
 

Рисунок 2 – Подготовка гипсового 

кронштейна для снятия с него 

формы. 

Рисунок 3 – Пример реставрации  

гипсовой розетки 

 

После просушки реставрированную лепную деталь покрывают 

30%-ным раствором медного или железного купороса для придания гипсу 

большей прочности, а затем олифой – для защиты от влаги. Монтаж детали 

к основанию производится гипсом марки Г-16. 

3.Окраска фасадного лепного декора. 

Перед окраской поверхность тщательно очищается от пылевидных 

загрязнений. Затем равномерно наносят пропитку глубокопроникающей 

грунтовкой L-66 на растворителе. Слой грунта должен полностью 

высохнуть. Чаще всего лепной декор окрашивают силиконовыми 

дисперсионными красителями в два слоя. Для окраски применяют 

флейцевые кисти разных размеров. Необходимо соблюдать 

определенные условия. Окраску не производят вовремя и после дождя, 

влажность воздуха должна быть не выше 80%. 

Реставрация лепных изделий включает в себя обширный комплект 

работ. Здесь не только полный и тщательный ремонт всех лепных изделий, 

но и целый ряд предварительных работ: детальное изучение орнаментов и 

освобождение лепнины от последующих покрасок, чтобы полностью 

сохранить первоначальный декор и четкость рельефных изображений [6].  

Цель реставрации гипсового фасадного лепного декора – 

максимально приблизить его к оригиналу, чтобы фасад стал таким же, 

как двести или сто лет назад [7].  

Сейчас классическую гипсовую лепнину вытесняет 

пенополиуретановая, пенополистирольная. Да, она легче гипсовой, не 

образует сколов, не реагирует на влажность и перепад температур. 

Однако, срок службы фасадной лепнины составляет только 30 – 50 лет в 

зависимости от качества монтажа, а гипсовая лепнина прошла проверку 

временем и доказала свою актуальность и в настоящем. 
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В данной статье рассмотрен подробный обзор онлайн-платформ 

для проведения видеоконференций. Нынешний этап становления 

человечества характеризуется могучим влиянием на информационных 

технологиях, которые вламываются во все области деятельности общества 

и создают планетарное информационное пространство.  

 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, информационные 

технологии, средства дистанционного обучения, Zoom, Google meet. 

 

***** 

 

На данный момент в нашей стране идет развитие новой системы 

образования, которая нацелена на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. Все люди стали 

очевидцами и участниками уникального процесса – вынужденного 

перевода обучения в дистанционный формат, который происходит в 

странах, затронутых коронавирусной инфекцией COVID-19. Этот процесс 

проводиться определенными сдвигами в образовательной теории и 

практике учебно-воспитательного процесса, у кого-то уже был 

обеспеченный опыт дистанционного обучения, другие столкнулись 

впервые. Для нового формата нынешние онлайн-платформы призваны 

стать не вспомогательным средством в образовании, а свойственной 

частью полного образовательного процесса, заметно усиливающий его 

продуктивность в период дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это во-первых взаимодействие 

учащихся и учителя на расстоянии, при этом такое ДО отражает 

практически все характерные учебному процессу компоненты (методы, 

цели, организационные формы, содержание) и осуществляемое 

отличительными средствами телекоммуникационных технологий, 

предусматривающими интерактивность процесса обучения [1]. 

На сегодня, учебные учреждения и не только отрасли образования, 

перешли в онлайн-платформы как Zoom и Google Meet, данные сервисы 

пользуются популярностью на фоне перехода на удаленную учебу и 

работу из-за пандемии.  

https://www.sciencedebate2008.com/interaktivnyye-tekhnologii-obrazovaniya-v-dou/
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Zoom – это сервис беспроводного взаимодействия для 

организации видеоконференций, вебинаров, групповых чатов [2]. 

В марте после перехода в дистанционное обучение, исходя из 

данных официального сайта ZOOM сервисом для видеоконференций 

пользовались 200 млн человек. Для сравнения, в декабре 2019 года 

максимальное количество пользователей в день составляло 10млн 

человек. Все данные представлены в официальном сайте Zoom. [3] 

 

 
 

Рисунок 1 - Статистика Zoom 

 

Google meet - это платформа для проведения видео-встреч, 

разработанный компанией Google. [4]. 

Сервис Google Meet, как и остальные онлайн-службы 

видеоконференцсвязи, показала значительное повышение на фоне 

коронавирусной инфекции COVID-19. В своём посте Google от 9 апреля 

сообщал, что регистрируется более двух миллионов новых пользователей 

в сутки, в его сервисе. Также с 1 июля по 30 сентября, компания обеспечит 

бесплатный доступ к неким продвинутым функциям Google Meet. 

Появилась новая развивающаяся предметная область – 

«Информационные технологии в образовании». К данной области 

касается тематика интеллектуальных обучающих систем, открытого 

образования, пересекается, с одной стороны, с педагогическими и 

психологическими проблемами, с другой стороны – с результатами, 

достигнутыми в таких научно-технических отраслях, как 

телекоммуникационные, искусственный интеллект, автоматизированные 

системы моделирования сложных процессов и многие другие. [6] 

Излагая о возможностях ИТ для образовательного процесса, 

некоторые исследования приводят следующие аспекты (Л.Л. Босова, В.А. 

Красильникова, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт и др.): 

 возможности неограниченного сбора, хранения, 

передачи, преобразования, анализа и применения всевозможных по 

своей природе информации; 

 улучшение доступности образования, с расширением 

форм получения образования; 

 обеспечение непрерывности получения образования и 

повышения квалификации в течение всего развивающегося периода 

жизни; 

 развитие субъективно ориентированного обучения, 

дополнительного и опережающего образования; 
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 большое расширение и совершенствование 

организационного обеспечения процесса обучения (виртуальные школы, 

лаборатории, университеты и др.); 

 повышение активности субъектов в организации учебного 

процесса; 

 разработка общей информационно-образовательной 

среды обучения, не только именно для одного региона, но и всей страны 

и мирового сообщества; 

 независимость образовательного процесса от места 

нахождения и времени обучения; 

 большое совершенствование методического и 

программного обеспечения учебного процесса; 

 предоставление возможности выбора индивидуального 

направления обучения; 

 формирование самостоятельного, творчески развитой 

личности; 

 формирование самостоятельной поисковой деятельности 

обучающегося; 

 улучшение мотивационной стороны обучения и др.  

Очевидно, что возможности информационных технологий в 

реорганизации учебного процесса впечатляют и обеспечивают большое 

поле деятельности для педагога. Но главное, что решение этих сложных 

задач во многом зависит от подготовленности педагога к работе в условиях 

лавинообразного нарастания потока информации. Готовность будущего 

и практикующего педагога к работе в новейшей информационной 

сфере, развитие его взглядов является нужным условием создания и 

внедрения современных форм и технологий обучения на базе активного 

использования ИТ. [7] 

Каждый педагог, являясь главной фигурной информатизации 

образования, призванной предотвратить различные проблемы развития 

системы образования, обязан не только понимать возможности ИТ, но и 

развивать в себе потребность постоянного повышения квалификации, 

стремление к непрерывному обучению. 
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 инфраструктурных технологий 

 

 

В данной статье рассмотрены особенности разработки онлайн-

курса для педагогов дошкольного образования с использованием 

мультимедийных технологий, несмотря на активное использование 

мультимедийных технологий в учебном процессе по информатике, их 

разнообразие, наличие большого количества онлайн-курсов по 

информатике, особенности методики работы с видеоматериалами и 

мультимедийными технологиями еще недостаточно разработаны, 

современные информационные технологии все плотнее входят в нашу 

жизнь.  

Ключевые слова: Мультимедийные учебные материалы, 

дошкольное образование, педагог дошкольного образования, 

разработка, мультимедийные технологии, образование, онлайн-курс. 

 

***** 

 

На сегодняшний день одним из важнейших требований, 

предъявляемых к современному педагогу, является умение эффективно 

использовать новые информационные технологии для решения 

профессиональных задач. Например, сегодня учитель должен быть не 

просто пассивным сторонником информатизации, а создателем новых 

педагогических технологий, учебных средств нового поколения. На данный 

момент, из-за непредвиденных ситуаций по всему миру идет становление 

новой системы образования, обучение с использованием 

мультимедийных и компьютерных технологий постепенно становится 

новым образовательным стандартом. Создание онлайн-курсов на 

сегодняшний день является актуальным, эффективное применение 

мультимедийных технологий в разработке онлайн-курсов сталкивается с 

целым рядом организационных, методических проблем.  

Для этого современный педагог должен обладать умениями 

поиска и использования образовательных ресурсов в информационной 

среде, применения готовых мультимедиа ресурсов, создания 

собственных образовательных материалов и сохранения их на различных 

носителях информации. Следует отметить, что процесс 

самостоятельного создания педагогом учебных онлайн-курсов с 

использованием мультимедийных технологий гораздо сложнее, чем 
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создание и подготовка очных занятий для дошкольного образования. 

Проектированию учебного курса предшествует исследование проблемы 

использования учебных видеоматериалов в учебном процессе, а также 

анализ существующих методик работы с мультимедийной технологией на 

информатике. Затем следует разработка сценария будущего онлайн-

курса, для этого необходимо осуществление режиссуры, цифровой 

видеосъемки, монтажа отснятого материала, разработка заставок, 

титров и т.д. Дальнейшая работа по созданию онлайн-курса предполагает 

редактирование либо наложение дополнительной звуковой дорожки, 

озвучки, выбор подходящего конечного формата и последующий вывод 

готового продукта на жесткий носитель либо транслирование фильма в 

сети Интернет. Все это требует практической подготовки для педагогов 

различных уровней образования, будь то педагог дошкольного 

образования или высшей школы. 

Сегодня выше перечисленные навыки являются необходимым 

условием для ведения профессиональной деятельности и педагогам 

дошкольных образовательных учреждений так как, использование 

информационных технологий являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса и в дошкольных образовательных 

учреждениях. Проводятся открытые уроки, конкурсы, а также просто 

учебный и воспитательный процесс при помощи мультимедийных 

технологий. 

Мультимедиа (англ. Multimedia) - это интерактивные (диалоговые) 

системы, обеспечивающие одновременную работу со звуком, 

анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, статическими 

изображениями и текстами[5]. 

Внедрение мультимедийных технологий в образовательный 

процесс является одним из ключевых моментов информатизации 

образования. Мультимедийные технологии относятся к одним из наиболее 

динамично развивающихся и перспективных направлений 

информационных технологий. 

В своей статье “О понятии мультимедиа технологии и их 

использовании в образовательном процессе” Стариков Д.А. отмечает что, 

«Мультимедийные технологии – это современная компьютерная 

информационная технология, которая позволяет объединить в 

компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 

изображение и анимацию (мультипликацию)» [6]. 

Мультимедийные технологии являются одним из наиболее 

перспективных и популярных направлений информатики. Средства 

мультимедиа позволяют обучаемым самостоятельно работать над 

учебными материалами и решать, как и в какой последовательности их 

изучать, как использовать интерактивные возможности мультимедийных 

программ, как организовать совместную работу в учебной группе. Таким 

образом, обучаемые могут влиять на процесс обучения, подстраивая его 

под индивидуальные способности и предпочтения, что способствует 

индивидуальному восприятию учебной информации. 

Применение мультимедийных учебных материалов в дошкольном 

образовании способствует повышению интереса детей к обучению, 

позволяют широко способствовать всестороннему развитию детей: 

умственному, творческому, исследовательскому, а также активизируют 

познавательную деятельность дошкольников и усиливают усвоению 

материала. Включение мультимедиа в образование дошкольников 

напрямую отражается на его эффективности: позволяет моделировать 

ситуации, недоступные повседневному восприятию, делают процесс 

обучения интереснее и динамичнее, улучшают процесс подготовки к 
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школе, увеличивают долю самостоятельной познавательной деятельности 

[7].  

Подобный эффект достигается в основном за счет обеспечения 

связи между вербальными, не вербальными и визуальными 

представлениями. Таким образом разработка онлайн-курса для 

педагогов дошкольного образования с использованием мультимедийных 

технологий может быть весьма эффективным и необходимым. 
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 В данной научной работе изучена актуальность и перспективы 

института медиации, медиативного соглашения. Также были определены 

достоинства процедуры медиации, одним из которых является именно то, 

что она может быть применена как до обращения в суд, так и после 

начала судебного разбирательства. Кроме того, данная работа содержит 

в себе анализ проекта закона «Об урегулировании споров с участием 

посредника (медиации) в Российской Федерации», подготовленный 

Министерством юстиции. 

 

Ключевые слова: медиативное соглашение, процедура 

медиации, исполнимость медиативного соглашения, юридическая сила 

медиативного соглашения. 

 

***** 

 

Медиация сегодня – это стремительно развивающийся правовой 

институт. Если ранее отношение к медиации было неоднозначным, его не 

расценивали как реальную правовую возможность разрешения спора, то 

на сегодняшний день институт медиации стремительно развивается. 

Подтверждением этому служит Поручение В. Путина Правительству РФ и 

ВС РФ о рассмотрении вопроса о совершенствовании регулирования 

примирительных процедур (медиации).  

Как результат, 21.03.2018 г. Верховный суд Российской Федерации 

внес в Государственную Думу законопроект № 421600-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

закон был подписан и опубликован 26.07.2019 г. Конечный итог был 

представлен внесением в п. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» пп. 3.1, согласно которому к исполнительным документам 

стали относить нотариально удостоверенные медиативные соглашения 

или их нотариально засвидетельствованные копии; «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» № 4462-1 были 

дополнены статьей 59.1 – «Нотариус удостоверяет медиативное 

соглашение, достигнутое сторонами в соответствии с соглашением о 

проведении процедуры медиации»; в ст. 3 ФЗ «О статусе судей в 

Российской Федерации» добавлен п. 5, который наделяет пребывающих в 

отставке судей правом быть медиатором, судебным примирителем и др. 

новеллы. В Пояснительной записке к законопроекту Верховный суд указал, 

что такой механизм урегулирования споров будет способствовать не 



 

~ 48 ~ 

 

 

 

только повышению качества правосудия за счет оптимизации судебной 

нагрузки, но и снижению конфликтности, укреплению социальных и 

деловых связей, становлению и развитию партнерских отношений. 

Процедура медиации – это способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения [1]. Высший арбитражный 

суд РФ во время обсуждения Федерального закона «О процедуре 

медиации» предлагал слово «решение» заменить словами «соглашение 

по существу спора», однако Комитет Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству отклонил данную поправку, поскольку посчитал, что она 

ухудшает редакцию. Результатом такой примирительной процедуры как 

медиация является медиативное соглашение (п. 7 ст. 2 ФЗ «О медиации»). 

При этом, если медиативное соглашение было подписано сторонами 

после передачи спора на рассмотрение суда, то для признания 

медиативного соглашения мировым, суд должен его утвердить (п. 3 ст. 12 

ФЗ «О медиации»). 

Абсолютным достоинством процедуры медиации является 

именно то, что она может быть применена как до обращения в суд, так и 

после начала судебного разбирательства. Институт медиации призван 

облегчить деятельность суда, поскольку она освобождает суды от довольно 

простых споров, которые стороны могут разрешить с профессиональным 

медиатором. Примером такого спора является дело № А53-4227/2017, 

находящееся на рассмотрении Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда, по которому ЗАО «Каменская СТОА» (истец) 

обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к 

Новыйдарскову Е.А. (ответчик) о взыскании задолженности по оплате 

затрат на изготовление ксерокопий в размере 166 770 рублей [3]. Стороны 

данного спора воспользовались своим правом, гарантируемым ч. 1 ст. 

139 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также п. 2 ст. 7 ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», и тем самым заключили 

медиативное соглашение. Результатом данного соглашения стал 

обоюдный отказ сторон от своих требований и претензий, а 

Новыйдарскову Е.А. отказался от Апелляционной жалобы. Таким образом, 

суд постановил утвердить медиативное соглашение, Производство по 

делу № А53-4227/2017 прекратить, возвратить сторонам государственные 

пошлины в размере 50% от уплаченной суммы.  

Помимо этого, в отличие от судебной процедуры, которая в силу 

загруженности суда осуществляется зачастую медленно и 

неэффективно, преимуществом медиации является также возможность 

разрешения правового спора в наиболее короткий срок после его 

появления.  

На наш взгляд, в будущем процедура медиации будет 

рассматриваться как довольно мирный способ разрешения правового 

вопроса (чего нельзя сказать о судебном рассмотрении), поскольку, 

соглашаясь на данный способ, стороны уже рассматривают свою 

ситуацию не как спор, а как вопрос, который можно разрешить 

безмятежно, а главное, в большей степени удовлетворить свои притязания, 

поскольку, заключая медиативное соглашение, стороны идут на 

определенные компромиссы.  

Кроме вышеназванных достоинств также выделяется 

экономическое преимущество института медиации, т.к. он позволяет 

участникам сэкономить на судебных расходах, а оплата услуг медиатора 
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осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об 

ином [1].  

На сегодняшний день основным правовым актом, регулирующим 

процедуру медиации, является Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. Разработка данного закона была 

вызвана необходимостью создания удобного и быстрого альтернативного 

(неюрисдикционного) способа разрешения споров, а также с целью 

снижения нагрузки на судебную систему Российской Федерации.  

Помимо этого, в сентябре 2020 г. Министерство юстиции 

подготовило проект закона «Об урегулировании споров с участием 

посредника (медиации) в Российской Федерации», которым 

предполагается заменить ныне действующий Федеральный закон № 193-

ФЗ [4]. Если на сегодняшний день требования к медиатору определяются в 

зависимости от того, на профессиональной либо непрофессиональной 

основе он осуществляет данную деятельность, то проект нового закона 

устанавливает единые требования, которые значительно отличаются от 

действующих. Законопроект предполагает, что медиатором может стать 

«лицо, достигшее тридцатилетнего возраста, имеющее высшее 

образование по направлениям и специальностям в области 

юриспруденции, психологии, педагогики…». На наш взгляд данные 

требования являются слишком завышенными, поскольку на сегодняшний 

день институт медиации находится на стадии развития, а такие условия 

значительно замедлят совершенствование медиации. Кроме того, проект 

закона устанавливает запрет действующим адвокатам быть медиатором, 

на что Федеральная палата адвокатов (далее – ФПА РФ) не смогла не 

отреагировать.  

В своей правовой позиции ФПА РФ в лице ее Президента 

Ю.С. Пилипенко утверждает, что «такое предложение не имеет под собой 

законных оснований, противоречит устоявшейся общемировой практике, 

а также не учитывает тот положительный опыт, который был накоплен в 

нашей стране за прошедшие несколько лет с момента принятия 

действующего закона о медиации» [5]. Таким образом, данные 

положения противоречат целям развития медиации и снижения нагрузки 

на судебную систему.  

Сама процедура медиации представляет собой семь стадий. 

Первой из них является определение добровольного согласия спорящих 

сторон произвести процедуру медиации в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения (п. 2 ст. 2 ФЗ «О медиации»); второй 

стадией является выбор сторонами одного или нескольких медиаторов (п. 

1 ст. 9 ФЗ «О медиации»); третья стадия заключается в подписании 

сторонами соглашения о проведении процедуры медиации (п. 4 ст. 7 ФЗ 

«О медиации»); четвертая стадия представляет собой ведение 

переговоров; пятая стадия – определение сторонами 

взаимоприемлемого решения (п. 2 ст. 2 ФЗ «О медиации»); шестая стадия 

представляет собой подписание медиативного соглашения (п. 1 ст. 12 ФЗ 

«О медиации»; седьмая стадия является заключительной – исполнение 

медиативного соглашения (пп. 3.1 п. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»). 

При этом, силу медиативного соглашения обеспечивает ст. 12 ФЗ 

«Об исполнительном производстве», которая наделяет его силой 

исполнительного документа. Что же касается вопроса прекращения 

процедуры медиации, то она прекращается в результате заключения 

медиативного соглашения, в результате направления заявления 

медиатора о прекращении процедуры ввиду нецелесообразности 
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дальнейшего ее проведения. Также основанием прекращения 

процедуры медиации является прекращение срока ее проведения, а 

также как обоюдное заявление сторон, так и заявление одной из спорящих 

сторон о прекращении данной процедуры. 

Из норм закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» не установлено 

количество раз, в рамках которого стороны могут прибегать к процедуре 

медиации по одному и тому же вопросу, что не является препятствием для 

ходатайства сторон перед судом о проведении примирительной 

процедуры в рамках статьи 153.2 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации [2]. 

Процедура медиации может быть двух видов: без дальнейшего 

обращения в суд (п. 5 ст. 12 ФЗ «О медиации»), а также при рассмотрении 

спора в суде, в том числе в третейском суде, что предусмотрено п. 2 ст. 7 

ФЗ «О медиации». 

В связи с тем, что одним из принципов процедуры медиации 

является принцип сотрудничества, то взятые на себя обязательства по 

медиативные соглашения стороны исполняют добровольно, однако, как 

уже было сказано, в противном случае стороны могут прибегнуть к 

процедуре исполнительного производства. 

Как видим, результат процедуры медиации может 

сформироваться в одном из двух вариантов: стороны либо достигли 

соглашения по предмету их правового вопроса, либо не достигли, что 

будет предметом судебного спора (при желании одной из сторон). 

На наш взгляд, медиация – это процедура, производимая между 

спорящими сторонам при обязательном участии третьего независимого 

участника (медиатора), способствующего мирному разрешению 

возникшего правового вопроса. 

Таким образом, основываясь на вышеописанных материалах, мы 

можем сделать вывод, что процедура медиации продолжает развиваться 

и с каждым годом будет все более востребованной, поскольку такой 

способ разрешения правовых вопросов позволят сохранить не только 

денежные средства спорящих сторон, их время, но и деловые, а также 

человеческие отношения. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

от 27.07.2010 № 193-ФЗ // Российская газета, № 168(5247), 30.07.2010 г. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Российская 

газета, № 0(3088), 20.11.2002 г. 

3. Постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда по делу № А53-4227/2017 от 15 декабря 2017 г. / 

Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). – Режим 

доступа: https://sudact.ru/arbitral/doc/KwhWWVTxncd8/?page=2&arbitral-

judge=&arbitral-court=&arbitral-case_doc=&arbitral-date_from=&arbitral-

lawchunkinfo=&arbitral-

txt=и+об+утверждении+медиативного+соглашения&arbitral-

date_to=&_=1606328592016&arbitral-region=&snippet_pos=516#snippet (дата 

обращения: 25.11.2020). 

4. Проект Федерального закона «Об урегулировании споров 

с участием посредника (медиации) в Российской Федерации» / 

Адвокатская газета. – Режим доступа: 



 

~ 51 ~ 

 

 

 

https://www.advgazeta.ru/upload/medialibrary/3a9/Zakon_o_mediatsii_ot_M

inYUsta.pdf (дата обращения: 25.11.2020). 

5. Правовая позиция ФПА РФ о проекте федерального 

закона «Об урегулировании споров с участием посредника (медиации) в 

Российской Федерации» / Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-legal-position-of-fpa/pravovaya-

pozitsiya-federalnoy-palaty-advokatov-rf/ (дата обращения: 25.11.2020).  

 

 

PROSPECTS OF APPLICATIONMEDIATION AGREEMENT 

 

This research paper examines the relevance and prospects of the 

institute of mediation, mediation agreement. The advantages of the mediation 

procedure were also identified, one of which is that it can be applied both 

before applying to the court and after the start of the trial. In addition, this work 

contains an analysis of the draft law" On the Settlement of Disputes with the 

participation of a mediator (mediation) in the Russian Federation", prepared 

by the Ministry of Justice. 

 

Keywords: mediation agreement, mediation procedure, enforceability 

of the mediation agreement, legal force of the mediation agreement. 

 

 

Головачева Юлия Александровна, 2020 

  

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-legal-position-of-fpa/pravovaya-pozitsiya-federalnoy-palaty-advokatov-rf/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-legal-position-of-fpa/pravovaya-pozitsiya-federalnoy-palaty-advokatov-rf/


 

~ 52 ~ 

 

 

 

УДК 9 

 

 

 

 

МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ГЛУБОКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
 

 

 

Иванченко Эдуард Александрович,  

Аспирант МИРЭА – Российский технологический университет 

 

 

В статье предлагается метод построения нейронных сетей 

основанный на синтезе ситуационного анализа и применения метода 

обучения с подкреплением. Обсуждаются особенности нового метода и 

возможности его применения. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, ситуационный анализ, обучение 

с подкреплением 

 

***** 

 

Перспективными направлениями на современном этапе развития 

автоматизации различных процессов являются искусственные нейронные 

сети, которые стремительно развиваются и используются в выполнении 

задач разной степенью неопределённости. В статье предлагается, 

синтезировать различные аспекты: ситуационные представления и 

методику обучения искусственной нейронной сети с подкреплением. 

Такой подход позволит решать задачи в сложной динамической среде, с 

достаточно требующейся быстротой скоростью принятия эффективных 

решений.  

Под задачей обучения с подкреплением понимается задача 

обучения из взаимодействия для достижения какой-то цели. Обучающаяся 

и принимающая решения единица называется агентом. Объект, с 

которым агент взаимодействует, называется окружением.  

Агент, как и окружение, постоянно взаимодействуют друг с другом, 

агент подбирает и определяет свои действия, а окружение соответственно 

отвечает на конкретные действия агента, тем самым предоставляя новое 

состояние агенту. Окружающая среда также генерирует и отправляет 

награду, а именно – специальное численное значение, которое агент, в 

свою очередь, пытается максимизировать за время своей работы [1]. 

Существуют основные методы обучения с подкреплением: 

динамическое программирование, TD – метод, Монте-Карло, SARSA, Q-

метод. Основные недостатки методов обучения с подкреплением: 

сложность задания цели обучения; отсутствие стационарности у 

проблемы обучения, возникающее из-за того, что все агенты обучаются в 

одно время, и каждый из агентов сталкивается с проблемой постоянно 

изменяющейся цели обучения, поэтому основная стратегия может 

изменяться при смене стратегий других агентов; таким образом, агенту 

необходимо найти компромиссное решение между использованием 

текущих знаний и исследованием среды для сбора информации и 

улучшения этих знаний; необходимость координации [2]. 
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Исходя из рассмотренных методов обучения с подкреплением, 

можно сделать вывод, что нет единого метода обучения с подкреплением. 

У каждого метода обучения с подкреплением есть свои недостатки, для 

исправления недостатков предлагается использовать метод 

ситуационного анализа. 

В соответствии с принципами ситуационного анализа Л.С. 

Болотовой следует действие отождествлять с определенным единичным 

решением di . Единичное решение следовать рассматривать как 

связанную структуру следующих элементов ( X ): субъект действия Xas , 

действие Xa , объект действия Xao и компоненты действия 

{Xac_1, Xac_2, …, Xac_N} , влияющие на решение. При этом действие 

образует структуру из трех возможных типов связующих звеньев: Las (СД) – 

связь между субъектом действия Xas  и действием Xa , Lao  (ОД) – связь 

между объектом действия 𝑋𝑎𝑜  и действием Xa , Laс  (КД) – связь между 

компонентами действия и действием.[3] 

Очевидно, что вершины структурной схемы могут быть связаны 

между собой разнообразными отношениями, которые являются 

выражением связи в сознании эксперта. Выделяется два типа 

двунаправленных бинарных семантических отношений: взаимодействие 

это вертикальные опосредованные отношения, которое выражается через 

действие 𝑋𝑎  и связующие звенья ( Las, Lao, Laс) . Таким образом, 

реализуются следующие типы конструктов: субъект – объект (Rso), субъект 

– компонент {Rsс_1, Rsс_2 , …, Rsс_N}  и отношение – есть эмпирическое 

выявление созависимости между объектами и обусловлено следующими 

конструктами: объект – компонент {Roс_1, Roс_2 , …, Roс_N}, компонент_J 

– компонент_N ( Rсc
JN

). Результатом таких семантических выражений 

может быть либо правда (1), либо ложь (0). 

Каждое горизонтальное отношение или вертикальное 

взаимодействие вследствие виртуальной или реальной связанности 

приводит к активизации взаимосвязанных элементов, т.е. изменению их 

свойств. При этом элементы, вступая в структурную связь через действие, 

утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально обладали в 

свободном состоянии. Поэтому необходимо учитывать структурную связь 

между элементами и их свойствами P , которая представлена через 

связующие звенья Lp. Свойства имеют строковые, логические или числовые 

значения. 

Все элементы структуры единичного решения d
i

 обладают 

набором свойств Р(d
i
) , образующих множество ее концептов – С(d

i
) ,. 

Соответственно между свойствами могут существовать свои отношения – 

соотношения Rр(d
i
) , которые выражены математическими или 

логическими символами. Таким образом, формируется концептуальная 

структура единичного решения, представленного на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Концептуальная структура единичного решения  

 

Множество концептуальных структур единичного решения (D) в 

формальном виде будет представлено следующим образом:  

D = {d1, d2, …, d
m
}, d

i
 = z

i
 ∪ q

i
, i = 1, m 

Содержательное наполнение концептуальной структуры 

полностью зависит от знаний и опыта эксперта (агента) [3].  

Концептуальную структуру можно представить, как 6-ти слойную 

нейросеть с рекуррентными связями, скрытые слои которой не имеют 

четких границ и все время увеличивают количество нейронов в себе за счет 

обновляемых данных. На рис. 2 представлена схема нейронной сети с 

использованием ситуационного анализа и алгоритм принятия решения 

(AD – algorithm of decision), организованный на основе обучения с 

подкреплением.  

 

 
 

Рисунок 2 - Схема глубокой нейронной сети 

 

Шесть слоев в данной нейросети подразделяются на: DB (Data 

Base) — Входной слой; 1 — Свойства; 2 — Объекты; 3 — Отношения; 4 — 

Действия; TG (Total Goal) – Выходной слой. При этом связи нейронов и 

слоев характеризуются, изменчивостью и неполносвязностью.  

В зависимости от того, к какому единичному решению приходит 

алгоритм, функция обучения дает сигнал - «оценку» решения. Уже в 

зависимости от «оценки» нейросеть организует свою последующую 
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работу: чем ниже «оценка», тем больше работа нейросети организуется 

таким образом, чтобы повысить успешность решения поставленной 

задачи. 

Нейронная сеть взаимодействует с определённой областью или 

окружающей средой, применяя различные действия, переходя в новое 

состояние. В зависимости от этих действий и переходов агент получает 

вознаграждение, которое может быть, как положительным, так и 

отрицательным. Никакой другой дополнительной информации для 

обучения агенту не предоставляется. Цель такого метода заключается в 

обучении нейронной сети выбирать правильные действия, основываясь на 

текущем состоянии окружающей среды. На основе конечного счета 

можно определить успешность агента в решении поставленной задачи. 

Важной особенностью является установка правил, на основе 

которых будет выдаваться вознаграждение. Если установить 

неоптимальный набор правил, то необходимого результата либо будет 

сложно достичь, либо невозможно в принципе.  

Применив подход обучения с подкреплением к разработанной 

ранее нейронной сети с использованием ситуационного анализа можно 

получить многозадачный и динамичный алгоритм, позволяющий решать 

задачи высокой сложности. Особенности такой модели заключаются в 

том, что вычислительная сложность уменьшается за счет средств 

ситуационного анализа. Также существует немаловажное преимущество 

обучения с подкреплением – ввиду отсутствия обучающих примеров, 

которые формирует человек, и возможности агентов соперничать друг с 

другом, полученные в ходе работы алгоритма обучения сети могут 

достигать сверхчеловеческого развития при решении поставленной перед 

ними цели. 
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В статье описывается концептуальная модель информационной 

безопасности, также кратко описывается одна из архитектур 

обеспечения безопасности демилитаризованных зон. Для каждой 

организации следует в отдельном порядке осуществлять выбор 

конкретной архитектуры. В статье описывается архитектура компании IBM 

для обеспечения безопасности, которая предлагает ввести помимо 

трехзонной модели информационной безопасности четырехзонную 

модель безопасности. 

 

Ключевые слова: концептуальная модель информационной 

безопасности, безопасность, архитектура безопасности, трехзонная 

модель информационной безопасности, четырехзонная модель 

информационной безопасности. 

 

***** 

 

На сегодняшний день Интернет представляет огромные 

потенциальные возможности по развертыванию бизнеса, однако 

представляет собой повышенную опасность для информации и систем 

организации при использовании неправильной сетевой архитектуры. Для 

обеспечения безопасности необходимо определить механизмы, которые 

защищают информацию и информационные системы, гарантируя 

Доступность, целостность, аутентификацию, конфиденциальность и 

невозможность отказа. 

Концептуальная модель информационной безопасности. 

Концептуальная модель отвечает на общие вопросы и отражает 

схематично общую структуру модели информационной безопасности, 

на которой как на стержне строятся остальные модели и концепции 

информационной безопасности. Для построения концептуальной 

модели информационной безопасности не зависимо от того насколько 

простая или сложная у Вас информационная система, необходимо как 

минимум ответить на три вопроса: что защищать, от кого защищать и как 

защищать. Данные критерии являются минимумом, для которого может 

быть достаточно для небольших информационных систем. Однако 

принимая во внимание возможные последствия, то лучше выполнить 

построение полной концептуальной модель информационной 

безопасности, в которой необходимо определить: 

1. Источники информации 

2. Приоритет или степень важности информации. 

3. Источники угроз 

4. Цели угроз 
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5. Угрозы 

6. Способы доступа 

7. Направления защиты 

8. Средства защиты 

9. Методы защиты 

 

 
 

Рисунок 1 - Концептуальная модель информационной 

безопасности 

 

Построение концептуальной модели информационной 

безопасности принято разделять на несколько различных уровней. В 

большинстве случаев достаточно двух уровней — верхнего, 

организационно-управленческого, который охватывает всю организацию 

и корпоративную информационную систему, и нижнего или сервисного, 

который относится к отдельным подсистемам самой информационной 

системы и различным сервисам [1]. 

Для обеспечения информационной безопасности существует 

несколько практик по настройке демилитаризованной зоны. Одним из 

основных глобальных моделей Web-архитектуры является практика 

компании IBM [2]. 
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Компания IBM предлагает ввести помимо трехзонной модели 

информационной безопасности четырехзонную модель безопасности. 

DMZ, или демилитаризованной зоны (demilitarized zone) является важным 

понятием относительно потоков данных является понятие множества 

сетевых зон. Демилитаризованной зоной является экранированная подсеть 

сети, которая не находится внутри частной сети и в то же время не является 

частью Интернета. В скрытой подсети, как следует из ее названия, для 

сокрытия ее от двух других сетей применяются IP-фильтры [1]. К системам, 

размещаемым в демилитаризованной зоне, относятся внешний почтовый 

сервер. Почтовый сервер используется для приема входящей почты и для 

отправки исходящей почты. Новая почта принимается внешним почтовым 

сервером и передается на внутренний почтовый сервер [3]. Внутренний 

почтовый сервер передает исходящую почту на внешний сервер. В 

идеальном случае все эти действия выполняются внутренним почтовым 

сервером с запрашиванием почты с внешнего почтового сервера. 

Все системы, доступные из внешней среды, должны быть 

размещены в демилитаризованной зоне. В демилитаризованной зоне 

должны присутствовать внешние DNS-серверы. Если в организации 

планируется содержать собственную DNS, то сервер DNS должен быть 

доступен для запросов из внешней среды [4]. DNS также является важной 

частью инфраструктуры организации. В демилитаризованной зоне 

необходимо наличие главного локального NTP-сервера. Внутренние 

системы будут запрашивать главный NTP-сервер для обновления времени. 

В качестве альтернативы функции главного локального NTP-сервера могут 

выполняться межсетевым экраном [5]. 

Трехзонная модель с демилитаризованной зоной посередине 

ограничивает гибкость, необходимую для совершенствования уровней 

защиты множества служб, поэтому необходимо внедрять четырехзонную 

модель безопасности [2]. Четырехзонная модель определяется зоной как 

сегмент сети или подсети, в которой все расположенные в зоне 

устройства могут соединяться друг с другом без фильтрации на 

прикладном или сетевом уровне. Подсети обеспечивают надежный метод 

разделения ресурсов, так как соединения между подсетями могут 

контролироваться и управляться устройствами, используемыми для 

соединения. В целях обеспечения модульности, гибкости и 

расширяемости в будущем нам необходимо определить приемлемое 

количество зон безопасности, которые мы сможем классифицировать и 

разместить в наших хост-системах. В модели определяется четыре 

категории, или типа зон, безопасности: 

1. Интернет-зона является зоной Интернета, в котором 

фильтрация трафика не производится. Здесь принимаем во внимание тот 

факт, что мы не имеем управления внутри этой зоны; можно вводить в 

действие элементы управления границами между Любые управляемые 

организацией ресурсы, которые могут напрямую соединяться с 

сегментом интернет зоны, должны иметь адрес, отличный от внутреннего 

адреса [2]. 

2. Прокси-зона является изолированной подсетью, в которой 

расположены общедоступные серверы. Сюда могут быть включены те 

службы, которые мы сделали доступными для пользователей в интернет-

зоне (такие, как наша внешняя DNS, почтовые серверы-ретрансляторы, 

контент-серверы c публичной информацией, а также прокси-серверы). К 

характеристикам прокси-зоны относится, что ресурс находится под 

физическим контролем организации. Ресурс, созданный или 

содержащийся в прокси-зоне, не должен хранить конфиденциальную 

информацию. В рамках этой модели временное кеширование в памяти 
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конфиденциальной информации не рассматривается как ее хранение 

[1]. 

3. Зона доступа к данным предназначена для хранения 

чувствительных данных и размещения публично недоступных серверов, 

расположенных еще не во внутренней IP-сети в целях обеспечения 

пространственного разделения. Соединенный с зоной доступа к данным 

ресурс может передавать конфиденциальную информацию другому 

ресурсу в той же зоне доступа к данным без криптографического скрытия 

информации. Доступ к ресурсам зоны доступа к данным должен 

требовать строгой аутентификации любого объекта, нуждающегося в 

доступе к ресурсу или в хранении данных [2]. 

4. Интранет-зона является внутренней IP-сетью, где находятся 

все доступные внутри серверы и рабочие станции. IP-адрес ресурса 

находится в пределах диапазонов внутренних адресов, заданных 

организации, и доменное имя ресурса содержится только во внутреннем 

домене, зарезервированном только для внутреннего использования. 

Ресурс должен управляться и эксплуатироваться служащими 

организации, служащими дочерних компаний или санкционированного 

ИT-провайдера организации. Ресурс должен соответствовать 

применяемым в организации политикам безопасности [2]. 

Существует множество архитектур демилитаризованных зон. Как 

и в большинстве вопросов безопасности, имеют место преимущества и 

недостатки каждой архитектуры, и для каждой организации следует в 

отдельном порядке осуществлять выбор конкретной архитектуры DMZ.  
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This article describes one of the security architectures for DMZs. For 
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separate basis. This article describes the IBM security architecture that proposes 

a four-zone security model in addition to the three-zone information security 

model. 
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Стратегической задачей образовательной сферы в 2020 году 

становится  модернизация образовательной сферы, реализуемая через 

системы искусственного интеллекта. В статье анализируется 

обеспечение новых условий для развития науки. Интернет вещей (IoT) – это 

сложная платформа, которая предвещает корреляцию физических 

объектов в ближайшем будущем. Делается вывод о том, что внедрение 

Интернета вещей и его приложений в образовании все еще находится на 

начальной стадии. 

 

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, образование, цифровое 

пространство, дистанционное образование, искусственный интеллект, 

наука, виртуальность 

 

***** 

 

Интеллектуальные ресурсы являются стратегически важными для 

регионального и центрального развития и определяют эффективность 

инновационного прогресса территории и интеллектуализации 

производства. Новые условия для развития науки, предоставленные 

государством, могут обеспечить специализацию территорий как 

интеллектуально-инновационных центров и формирование собственной 

системы интеллектуального капитала. Одной из основных задач 

становится модернизация образовательной сферы, которая должна 

оперативно меняться, обеспечивая непрерывный приток кадров в новые 

направления развития и повышение уровня интеллектуального потенциала 

центра и регионов.  

В последние годы механизмом, призванным обеспечить 

модернизацию системы образования стали системы искусственного 

интеллекта (ИИ). ИИ как на уровне государства, так и на уровне региона, 

потенциально может обеспечить проектирование не только технических 

систем, но и участвовать в подготовке кадров, для управления новыми 
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информационно-техническими системами. В системе образования 

особым образом пересекаются, сталкиваются и включаются этические 

функциональные связи, реализуемые через системы искусственного 

интеллекта. Потенциально важным является обучаемость машин 

искусственного интеллекта, которая возможна не только по формальным 

признакам, но и по комбинациям с внедрением ресурсов, повышающих 

этическое восприятие, что в системе образования обеспечивает 

сохранность контингента и уменьшает, например, вероятность отчисления 

студентов по формальным признакам. Искусственный интеллект уже стал 

нормой в нашем мире, и, поскольку его роль в Интернете вещей (IoT) 

становится все более важной, нужно искать «умные» решения, которые 

облегчат их слияние.  

История Интернета наглядно показала, какие социальные и 

экономические трансформации способны произвести глобальные 

коммуникационные сети. В настоящее время запускается ряд проектов 

глобальных промышленных сетей, с которыми связывается наступление 

четвертой промышленной революции [1]. Множество устройств, 

использующих Интернет, в середине 2010-х годов превысило не только 

количество людей, пользующихся глобальной паутиной, но и численность 

населения планеты. Датчики, сенсоры, роботы, гаджеты стали такими же 

полноправными участниками информационного взаимодействия. Тем не 

менее, в исследованиях не уделяется должного внимания применению 

Интернета вещей в образовании. 

Цель статьи в теоретическом освещении проблемы внедрения 

Интернета вещей в систему образования и анализе некоторых устройств 

из области IoT. 

Интернет вещей разделяется на промышленный Интернет вещей 

и пользовательский Интернет вещей и определяется как специальное 

программное обеспечение для обмена данными через глобальную сеть 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Виды Интернета вещей 

 

Промышленный Интернет 

вещей 

Пользовательский Интернет 

вещей 

Тяжелое машиностроение Носимые гаджеты 

Общественный транспорт Смартфоны 

Умные города Телевизоры 

Автоматизация Бытовые электроприборы 

Производство Системы умного дома 

Здравоохранение Автоматизация работы 

домашних гаджетов 

 

Процесс взаимодействия ученика и преподавателя можно 

оптимизировать разнообразным образовательным программным 

обеспечением. Это очень полезно, когда кто-то стремится сделать 

образование более легким и доступным.  

Активное и эффективное внедрение технологий Интернета вещей 

- важный фактор в создании новой системы образования, отвечающей 

требованиям информационного общества и процессу модернизации 

традиционной системы образования. Несмотря на временную 

невозможность технического перевооружения соответствующих 

учреждений, серьезное внимание следует уделить обновлению 

образовательных программ. 

 Интернет вещей можно разделить на многие типы 

цифрового обучения [2]. Например, E-Learning (электронное обучение) 
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относится к обучению, в котором используются электронные устройства, 

такие как компьютеры, каналы, сети (Интернет / Интранет / Экстранет). 

Мобильное обучение (Mobile-Learning) - это любая форма знаний, 

которая предоставляется с помощью портативных и портативных 

устройств, повсеместное обучение (U-Learning) представляет собой 

форму простого мобильного обучения. Скачок к всепроникаемости 

знания представлен группой U-Learning, где учащийся может получить 

доступ к дополнительному учебному контенту и использовать возможности 

совместного обучения [4]. 

 Что касается внедрения IoT, Джек Маркез предложил 

модель интеграции объектов в виртуальные академические сообщества. 

Он протестировал свою модель и обнаружил, что внедрение Интернета 

вещей создает более увлекательную среду обучения для учащихся, а 

инструкторы получают больше информации о процессе обучения, что, в 

свою очередь, улучшает педагогический процесс. Кроме того, Маркез 

провел дополнительное исследование, чтобы проверить, помогает ли 

внедрение Интернета вещей в онлайн-обучении. Для достижения этой 

цели была предложена система, которая использовалась для сбора 

данных с устройств Интернета вещей и их анализа таким образом, чтобы 

улучшить информацию, предоставленную преподавателями и оценить ее 

доступность для учащихся. Исследователи пришли к выводу, что внедрение 

Интернета вещей в образовании помогает онлайн-обучению и 

преподаванию [5]. 

Носимые гаджеты – это тоже разновидность Интернета вещей. Они 

определяются как технологические устройства, которые носятся на теле 

пользователя. Эти устройства можно носить как очки, наручные часы, 

браслет, обувь или одежду.  

Среди нательных устройств умные очки меняют парадигму 

восприятия 

повседневной жизни. Google Glass – самый общепризнанный 

образец умных очков. Очки состоят из центрального процессора, камеры 

высокой четкости, встроенного экрана дисплея, микрофона и 

беспроводной связи. Утверждается, что Google Glass может помочь 

«обеспечить повышенную гибкость информации, возможности для 

беспрепятственного сотрудничества и потенциал для обучения» [3]. 

Записывающее устройство, предоставляемое Google Glass, является 

ключевой функцией, которая может облегчить преподавание и обучение. 

Студенты могут записывать взаимодействие с другими учениками или их 

действия во время экскурсий и использовать записанную информацию 

для анализа собственных ответов и сопоставления с ответами других. 

Преподаватели могут записывать свои лекции и использовать эти ресурсы 

для обучения. 

Использование ИИ-платформ наряду с решениями для хранения 

данных — это способ гарантировать, что оборудование готово к 

выполнению поставленных задач, и это является одним из ключевых 

моментов в создании Интернета вещей будущего. Сектор образования 

считается эффективным кандидатом на развертывание Интернета 

вещей. Ряд исследований показали эффективность создания основ 

обучения на основе IoT. Такой ход помогает создать новую парадигму 

обучения. Эта инновационная парадигма обучения может помочь 

улучшить процессы обучения и преподавания, несмотря на то, что пока 

еще внедрение IoT в образование еще на начальной стадии. 
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Internet of Things and its applications in education is still at an early stage. 
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 Данная публикация посвящена актуальной проблеме 

использования информационных технологий. Определен примерный 

состав ИТ-инфраструктуры, который может быть использован в 

обеспечении эффективного функционирования компании 

(предприятия). 

 

Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, сетевое программное 

обеспечение, сервер, сетевое оборудование, маршрутизатор, 

структурированные кабельные системы, обработка, передача и 

хранение информации. 

 

***** 

 

Информационные технологии предназначены для оптимизации 

процесса сбора, хранения и обработки информации, снижения 

трудоемкости использования информационных ресурсов, повышения 

обоснованности управленческих решений за счет интеграции и 

своевременного обновления информации, применения новых форм 

информационной поддержки любых видов деятельности [1]. 

Под ИT-инфраструктурой предприятия (организации) понимается 

весь комплекс услуг и систем, доступных в нем, сети, аппаратно-

программное обеспечение, данные, автоматизированные процессы. 

Правильно организованная ИТ-инфраструктура предприятия 

позволяет сотрудникам хранить и обрабатывать данные, работать с 

приложениями, оперативно обмениваться информацией с коллегами и 

партнерами, оптимально использовать все возможности бизнес-

приложений и в то же время ИТ-инфраструктура должна обладать 

соответствующим уровнем информационной безопасности. 

 Если в организации хотя бы один персональный компьютер или 

ноутбук, установлено программное обеспечение и обеспечен доступ в 

Интернет, и все это используется для осуществления профессиональной 

деятельности, то она является владельцем полноценной ИT-

инфраструктуры, только меньшего размера, являясь обслуживающим 

персоналом и пользователем. 

Важно, чтобы ИТ-инфраструктура отвечала потребностям 

предприятия. Для организации действительно надежной, 

высокопроизводительной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры 
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необходимо иметь большое количество квалифицированных 

специалистов, а также значительный опыт построения ИТ-инфраструктур. 

Современные организации, имеющие эффективную ИT-

инфраструктуру, получают серьезные конкурентные преимущества на 

стратегическом уровне. А постоянное развитие бизнеса, такое как 

расширение филиальной сети, выход на новые рынки, усложнение 

процессов, влечет за собой постоянное усложнение аппаратно-

программного комплекса компании. Поэтому на первый план выходит 

необходимость рационального управления ИТ, особенно в крупных 

структурах. [2]. 

Важной особенностью современных крупных компаний является 

оперативность, точность и работа с огромным количеством информации, 

которую необходимо хранить и защищать. ИТ-инфраструктура таких 

организаций, состоящая из большого количества компонентов - 

приложений, услуг связи, инфраструктурных серверов, рабочих станций и 

систем хранения данных, систем информационной безопасности, 

сетевой и инженерной инфраструктуры, - требует системного подхода к 

управлению. Стандартная инфраструктура сетевого комплекса 

компании (Рис. 1). [2]. 

 

 
 

Рисунок 1-Состав ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Сервер - компьютер, выделенный из группы персональных 

компьютеров (или рабочих станций) для выполнения сервисной задачи без 

непосредственного вмешательства человека. Сервер и рабочая станция 

могут иметь одинаковую аппаратную конфигурацию, так как они 

отличаются только участием человека, стоящего за консолью. 

СКС – структурированные кабельные системы. СКС является 

основой для создания информационной инфраструктуры, 

объединяющей рабочие места и оборудование пользователей в единую 

инфраструктуру и служащей для передачи данных. 

ЛВС - локальная вычислительная сеть. LAN (Local Area Network)- 

компьютерная сеть, охватывающая обычно относительно небольшую 

площадь или небольшую группу зданий (дом, офис, фирма, институт).  
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ИБП, ДГУ. Источники бесперебойного питания (ИБП), 

предназначенные для защиты оборудования и производственных 

процессов предприятия в любой момент времени, в некоторых случаях - 

используются совместно с дизель-генераторными установками (ДГУ). 

АТС – автоматическая телефонная станция. АТС - устройство, 

которое автоматически передает сигнал вызова с одного телефона на 

другой. Современная мини АТС – это электронное устройство, 

позволяющее объединить внешнюю и внутреннюю телефонную связь, 

модем, факс, коллективный автоответчик и компьютер в единую систему 

Сетевое оборудование. Устройства, необходимые для работы 

компьютерной сети, такие как маршрутизатор, коммутатор, точка 

доступа wi-fi и т.д. Можно выделить активное и пассивное сетевое 

оборудование.  

Сетевой коммутатор (от английского switch - коммутатор) - 

устройство, предназначенное для подключения нескольких узлов 

компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Это 

повышает производительность и безопасность сети, устраняя 

необходимость (и возможность) для других сегментов сети обрабатывать 

данные, которые не были предназначены для них. 

Маршрутизатор - сетевое устройство, которое отправляет пакеты 

данных между различными сегментами сети и принимает решения на 

основе информации о топологии сети и определенных правил, 

установленных администратором 

Рабочая станция. Рабочим местом специалиста является 

полноценный компьютер или компьютерный терминал (устройства ввода-

вывода отделены и часто удалены от управляющего компьютера), набор 

необходимого программного обеспечения, при необходимости 

дополняемого вспомогательным оборудованием: печатным устройством, 

внешним устройством хранения данных на магнитных и/или оптических 

носителях, сканером штрих-кодов и т.д. Кроме того, термин "рабочая 

станция" относится к компьютеру как к части локальной сети по 

отношению к серверу. 

Системное программное обеспечение - набор программ, 

обеспечивающих эффективное управление компонентами 

компьютерных систем, такими как процессор, оперативная память, 

устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступающее в 

качестве "послойного интерфейса" с одной стороны, т. е. 

оборудованием, с другой - пользовательскими приложениями. В отличие 

от прикладного программного обеспечения, система не решает 

конкретных прикладных задач, а только обеспечивает работу других 

программ, управляет аппаратными ресурсами компьютерной системы и 

т.д.  

Прикладное программное обеспечение. Это программа, 

предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и 

предназначенная для непосредственного взаимодействия с 

пользователем (в большинстве операционных систем прикладные 

программы не имеют прямого доступа к ресурсам компьютера, но 

взаимодействуют с оборудованием и т.д. через операционную систему) 

[3]. 

Ключевыми задачами являются грамотный выбор программно-

технических решений, адекватное управление всеми системами 

компании, обеспечение непрерывности и безопасности работы. 

Традиционно требования различных компаний к ИТ-

инфраструктуре зависят от специфики бизнеса. Например, для крупных 

ритейлеров критически важно уметь быстро строить розничную сеть: 
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открывать новые магазины и склады и быстро интегрировать их в общую 

ИТ-систему. В связи с этим IT-инфраструктура розничных сетей 

характеризуется масштабом и широкой территориальной 

распределённостью [4]. 
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Данная статья есть попытка анализа свидетельств видных фигур, 

активно принимавших участие в российской политической жизни в 1740-

1741 гг. на кануне бескровного переворота Елизаветы Петровны, с целью 

выяснить существовала ли у цесаревны так называемая «патриотическая 

партия», с помощью которой, по мнению некоторых историков, она 

пришла к власти. 

 

Ключевые слова: эпоха дворцовых переворотов, Елизавета 

Петровна, Анна Леопольдовна, Иван Антонович, «патриотическая партия», 

25 ноября 1741 г. 

 

***** 

 

Со времён С.М. Соловьёва в подавляющем числе работ, 

посвящённых эпохе дворцовых переворотов, можно встретить точку 

зрения, что свержение малолетнего Иоанна VI было произведено 

цесаревной Елизаветой с опорой на её «партию», состоящую из видных 

государственных деятелей, генералов и гвардейских офицеров. 

Обратившись к разносторонним источникам, мы можем предположить, 

что ситуация обстояла несколько иначе. 

Впервые о наличии у Елизаветы Петровны некой «партии» сообщил 

шведский дипломат Э. Нолькен, назвав её членами канцлера А.М. 

Черкасского, обер-прокурора Сената И.И. Бехметева, обер-коменданта 

Санкт-Петербурга С.Л. Игнатьева, новгородского архиепископа 

Амвросия, шефа Тайной канцелярии А.И. Ушакова, генерал-майора Г.А. 

Урусова и всех «офицеров гвардии русского происхождения» [1, с. 132, 

215, 229, 299, 348]. Позднее уже французский посол Ж. де ла Шетарди 

дополнил этот список генерал-фельдмаршалом и генерал-прокурором 

Сената братьями Трубецкими, гвардейским подполковником принцем 

Людвигом, канцлером А.И. Остерманом, а также Шуваловыми и 

Разумовскими [2, с. 348]. Проблема, однако, заключается в том, что нет ни 

единого документа хотя бы косвенно подтверждающего причастность 

всех этих лиц к «патриотическому» перевороту 25 ноября 1741 г. 

А.И. Ушаков на протяжении всего 1741 г. уклонялся от встреч с 

«ревнителем прав» Елизаветы Ж. Шетарди, А.М. Черкасского в августе того 

же года хватил удар, А.И. Остерман являлся скорее сторонником 

Брауншвейгского семейства, что подтверждается его сообщениями Анне 



 

~ 70 ~ 

 

 

 

Леопольдовне о сложении заговора, о котором он узнал от шпионов 

английского посла Финча [3] и адресованной ему записки графа Линара. 

Сохранившиеся материалы Кабинета [6] и Тайной канцелярии [5] 

касательно слежки за домом Елизаветы, продолжавшейся с января и 

вплоть до осени 1741 г., так же не подтверждают причастность кого-либо из 

представленного списка к «партии» цесаревны, поскольку никто из них при 

«Малом дворе» в указанный период не появлялся. Все названные 

вельможи, за исключением Остермана, сохранили своё положение при 

воцарении Елизаветы, однако, очевидно, ни один из них не принимал 

непосредственного участия в перевороте.  

Если не перечисленные выше первые лица государства, то кто же 

составлял «партию» Елизаветы Петровны, если таковая вообще была? 

Как нам видится из анализа источников, в переворотной 

атмосфере конца 1740 г. цесаревна Елизавета действительно обзавелась 

кругом сторонников с целью заговора. Его вряд ли можно назвать 

«патриотической партией», поскольку состоял практически сплошь из 

иностранцев, разумеется, преследовавших свои цели: уже упоминаемые 

французский посол Ж. Шетарди, в инструкциях которого имелось 

разрешение на участие во «внутреннем перевороте», и шведский 

дипломат Нолькен, с которым Елизавета обговаривала возможность 

обмена части отвоёванной Петром I у Швеции территории на поддержку 

в грядущей смене власти. С обоими посланниками претендентка на трон 

имела плотную переписку и многочисленные частные встречи, в ходе 

которых обсуждались детали заговора [1,2]. Особую роль при цесаревне 

играли её личные поверенные: француз А. Лесток и саксонец Х.-Я. Шварц, 

а также гренадёр Преображенского полка – саксонец Ю. Грюнштейн. Эти 

трое осуществляли жизненно важные для воцарения Елизаветы связи 

между ней, послами и третьей, наиболее важной в этом перевороте 

фигурой. 

По нашему мнению, основной силой поспособствовавшей 

восхождению Елизаветы Петровны на российский престол являлась 

гвардия, причём не вписанные иностранными послами в список 

заговорщиков офицеры, а «солдатство». В условиях стремительной 

деградации режима правления Брауншвейгского семейства после 

свержения Бирона, отстранения Миниха и погружения самой Анны 

Леопольдовны в дела придворные и семейные, поражения шведов при 

Вильманстранде в августе 1741 г., а также роста недовольства в армии в 

связи с введением принцем Антоном жёсткой муштры и «экзерциции» [7] 

именно рядовые солдаты стали локомотивом на путях дочери Петра 

Великого к отцовскому престолу. Обласканные речами цесаревны, 

обработанные Грюнштейном и подкупленные полученными от Шетарди 

золотыми червонными [2, с. 294-295, 353]. 

Буквально за день до переворота сам маркиз Шетарди, 

основываясь на сведениях доверенного лица из окружения Елизаветы, 

вероятнее всего А. Лестока, написал в Париж: «основою партии (Елизаветы 

– А.Д.) служат народ и солдаты, и что лишь после того, как они начнут 

дело… лишь тогда лица с известным положением, и офицеры, преданные 

принцессе в состоянии будут открыто выразить свои чувства», - и 

усомнился в серьёзности подобного предприятия [2, с. 632]. Как он тогда 

ошибся, поскольку именно так, в нашем представлении, переворот и 

произошёл.  

Какие же выводы можно сделать относительно наличия на кануне 

ноябрьского переворота 1741 г. у Елизаветы Петровны сильной 

«патриотической партии»? Во-первых, полностью отсутствует 

доказательная база, подтверждающая причастность кого-либо из высших 
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сановников к заговору с целью воцарения цесаревны. Во-вторых, 

источники указывают на наличие у «принцессы» лишь узкого круга 

доверенных лиц, состоящего практически сплошь из иностранцев. В-

третьих, основной силой, как нам представляется, возведшей Елизавету на 

трон являлось рядовое «солдатство», подтолкнутое на данный шаг 

падением статуса Анны Леопольдовны и принца Антона [4]. 
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В статье рассматривается «карта поляка», как инструмент 

польской геополитики и элемент «мягкой силы» во внешней политике 

Польши в Восточной Европе и странах постсоветского пространства. 

Также будет рассмотрено то, в каких направлениях Польша может 

развивать и использовать данную концепцию миграционной политики, 

а также распространение «карты поляка» на Республику Беларусь. 

 

Ключевые слова: «карта поляка», Республика Польша, 

геополитика, «мягкая сила», Республика Беларусь, миграция, 

Восточная Европа, внешняя политика, внутренняя политика, 

экономический рост, постсоветское пространство, Россия. 

 

***** 

 

«Карта поляка» – это документ, дающий, де-факто права 

гражданина Польши на 10 лет с продлением или же получением 

гражданства в дальнейшем для всех, кто считает, себя частью 

польского народа и знает польский язык. Сам документ был принят 

польским сеймом 7 сентября 2007 г. и это открыло новый курс внешней 

политики Польши на постсоветском пространстве [6]. Уникальность 

документа заключается в эффективной фильтрации прибывающих в 

страну мигрантов, которая отбирает не просто 

высококвалифицированных специалистов, а именно тех, кто считает 

себя частью польской нации и культуры. Поэтому «карта поляка» 

является уникальным миграционным проектом, который сглаживает 

негативные последствия миграционных процессов на государство. 

Которые можно наблюдать на примере стран Западной Европы, 

которые принимают инородные элементы в своё общество, неся 

соответствующие последствия.  

Польское правительство в своей новой миграционной 

программе попыталось привлечь новых трудовых мигрантов и будущих 

граждан соответственно, близких культурно и конфессионально. В 

основном это связанно с национально – исторической спецификой 

Польской Республики и как подчёркивают многие польские аналитики, 

она подвержена так называемому «историческому романтизму». При 

данной национальной специфике Польша, следует по пути 

консервативных идей и в своей основе, цепляется за определённые 

исторические идеалы, при этом зачастую игнорируя прагматические 

решения на определенные проблемы. Но также не смотря на многие 
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идейные основы данной миграционной политики она всё же отвечает 

реальным вызовам времени и в данном аспекте Польша решала 

несколько проблем: 

– экономическую (большинство работоспособного населения 

Польши стремилось или уже работало в Западной Европе, тогда как 

со стран СНГ прибывала дешёвая и достаточно квалифицированная 

рабочая сила) 

– демографическую (спад рождаемости в стране и миграция 

в страны Европы, привели к демографическому кризису, а 

возвращение «кресовых» поляков обратно на родину повышало 

численность населения страны и в тоже время сохраняло «этническую 

чистоту» государства). 

– европолитическую (национал – консервативная политика 

правительства в Варшаве, которая более явно проявилась в 2015 г. с 

избранием президентом Польши Анджея Дуды и его партии «Право и 

справедливость». Одним из противоречий Варшавы с Брюсселем стал 

отказ принять мигрантов из стран третьего мира. В этом случае 

миграционная политика в отношение граждан бывших советских 

республик должна была стать компромиссом между ЕС и Польшей 

по квотам в отношении принятых мигрантов) [4]. 

Особенно карта поляка стала популярна у граждан Беларуси. 

По данным статистики за один лишь 2019 г. её получили около 140 тысяч 

белорусов, обогнав все другие страны и тем самым держа 

первенство среди обладателей карт поляка [3]. В этом отношении 

Беларусь, с населением в 9 408 401 человек, обогнала Украину с 

населением в 41 806 221 человек, по числу получивших «карту поляка». 

Это в свою очередь является критическим для страны, так как 

происходит постепенный выезд отход не только трудоспособного 

населения, но и его интеллектуальной части. Само собой разумеется, 

что эта проблема не остаётся без внимания руководителей 

постсоветских стран и соответственно принимаются законы об 

ограничении и запрете на занятие руководящих должностей для лиц, 

обладающих картой поляка (Литва и Беларусь). 

Но, не смотря на многие отрицательные моменты, данное 

обстоятельство можно развернуть в положительную сторону для 

страны, которая является объектом миграционного процесса. Из всех 

восточных соседей Польши самым большим шансом на реализацию 

проекта «карты поляка» обладает Республика Беларусь. Основной 

причиной эмиграции является экономическая ситуация в стране. 

Однако при дальнейшем повышении уровня жизни в Беларуси по 

сравнению со всеми её соседями, правительство в Минске сможет 

извлечь из этого пользу. Республике Беларусь при условии 

экономического подъема может самой понадобиться дешёвая 

рабочая сила, близкая по культуре и менталитету. В этом случае, 

потенциальным объектом миграции станет всё постсоветское 

пространство с русскоязычным населением, что даёт большое 

преимущество Беларуси в сравнение с Польшей в плане отбора 

профессиональных кадров.  

Республика Беларусь, не смотря на слабый эконмический 

рост, она имеет ряд критериев привлекательных для миграции. В 1990-

е годы Республика Беларусь стала единственной страной в 

постсоветском пространстве которая имела положительное сальдо 
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миграции со всеми другими станами СНГ, что было вызвано рядом 

объективных и субъективных причин: вернулись те, кто выехал из 

республики не так давно и еще не потерял с ней связи; мигрантов 

привлекало отсутствие межнациональных конфликтов и придание 

русскому языку статуса государственного. 

В последующие годы сальдо миграции также имело 

положительную тенденцию и, по данным статистики, возмещало 

разницу в 10% населения от более высокого показателя смертности 

над рождаемостью. Но в основном в Республику Беларусь прибывают 

мигранты предпенсионного возраста и низкоквалифицированная 

рабочая сила, что не даст необходимых положительных результатов 

для страны, за исключением как не большого демографического 

прироста. 

Основной причиной не большого качества и количества 

мигрантов в Беларусь является низкий рост экономики и разница 

уровня жизни в сравнении с соседями и к тому же, за 

высококвалифицированных белорусских специалистов ведётся 

конкурентная борьба между Россией и Польшей. Соответственно, при 

будущем экономическом росте и уровне жизни граждан в Беларуси 

по сравнению с её соседями, она сможет рассчитывать на большой 

миграционный поток русскоязычных мигрантов в страну. Но также 

следует учитывать, что количественный потенциал для отбора 

мигрантов в Польше значительно меньше, в сравнении с Беларусью. 

Это связано с тем, что у Республики Беларусь в распоряжении всё 

русскоязычное население постсоветского пространства, а не только 

узкие социальные группы населения, считающие себя частью 

определённого государства. Так как в отличие от Республики Польши, 

которая в силу своей национальной специфики проводит жесткую 

фильтрацию из относительно не большего количества потенциальных 

мигрантов. 

Беларусь же сможет применить данную концепцию более 

рационально в отличии от своего западного соседа, так как большая 

часть белорусской политики ещё с 1990-х гг. строится на прагматизме, 

тем самым польский проект «карта поляка» будет не просто 

интегрирован под реалии белорусской политики, но и раскроет весь 

свой потенциал при реализации на огромное постсоветское, 

русскоязычное пространство. Также при реализации подобного 

проекта, в государстве можно решить проблемы не только 

внутренние, но внешние. Например, учитывая коренное национальное 

меньшинство белорусов и эмигрантов по «карте поляка» осевших в 

стране, при содействии правительства в Минске, могут в 

определенной степени лоббировать интересы Беларуси в Польше и в 

какой-то степени влиять на европейскую политику. 

В заключение можно добавить, что первостепенная цель 

Польши состоит в максимальном привлечение близких по культуре 

трудовых мигрантов в свою страну, а поддержка своих 

соотечественников и создание групп лоббистов в странах их 

проживания это задача второстепенная. А что же касается Республики 

Беларусь то реализация подобных проектов для такой страны, которая 

обладает большим потенциалом и многими привлекательными 

качествами для миграции, требует серьёзных экономических 

возможностей и стабильности в государстве, с чего можно сделать 
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вывод, что в ближайшем будущем рассмотрение таких идей на 

государственном уровне маловероятен. 
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В статье проведен анализ источников, посвященных изучению роли 

Е-кадгерина в развитии опухолевых процессов. В основе 

метастазирования лежит нарушение целостности эпителиальной ткани, 

связанное со сниженной или утраченной экспрессией гена Е-кадгерина. 

Утрата клетками эпителиального фенотипа в процессе эпителиально-

мезенхимального перехода служит предпосылкой развития раковых 

стволовых клеток. 

 

Ключевые слова: Е-кадгерин, молекулы клеточной адгезии, 

эпителиально-мезенхимальный переход, метастазирование, 

злокачественные новообразования, прогноз заболевания, стволовые 

клетки, экспрессия гена 
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Е-кадгерин, наряду с другими классическими кадгеринами, 

играет важную роль в эмбриогенезе, в процессах клеточной 

пролиферации и дифференцировки клеток посредством реализации 

некоторых сигнальных каскадов, основным из которых является сигнальный 

путь WNT [5, 26]. Известно, что ген Е-кадгерина является супрессором 

опухолей, препятствуя их развитию. Снижение или утрата экспрессии гена 

Е-кадгерина описаны при многих злокачественных новообразованиях 

человека [1]. 

На сегодняшний день выделяют несколько групп кадгеринов. К 

кадгеринам, обеспечивающим взаимодействие по типу «зоны слипания», 

относятся Е-кадгерин (эпителиальный кадгерин), Р-кадгерин 

(плацентарный кадгерин), N-кадгерин (нейрональный кадгерин) и V-

кадгерин (эндотелиальный кадгерин). Кадгерины, отвечающие за 

десмосомальные контакты, включают десмоколлин I, десмоколлин II и 

десмоглеин. Особую группу составляют атипичные кадгерины − Т-

кадгерин и LI-кадгерин. Посредством внутриклеточных доменов кадгерины 

взаимодействуют с цитоскелетом контактирующих клеток и играют роль 

трансмембранных рецепторов, осуществляющих межклеточный контакт. 

Следует отметить, что кадгерины обеспечивают как гомотипическую 

межклеточную адгезию − между молекулами одного типа, так и 

гетеротипическую, между молекулами разных типов [2]. 

Е-кадгерин или эпителиальный кадгерин является наиболее 

изученным среди кадгеринов. Он располагается на поверхности клеток 

эпителия, обеспечивая гомофильную адгезию между двумя 

эпителиальными клетками в зоне их контакта и создавая прочный каркас 
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эпителия. На сегодняшний день известно, что Е-кадгерин кодируется геном 

CDH1, находящимся на хромосоме 16q22.1. Изначально данный вид 

кадгеринов был выявлен в печени куриц и получил название L-CAM. 

Полученный у мышей белок увоморулин по нуклеотидной и 

аминокислотной последовательности на 80% совпадает с Е-кадгерином 

человека. Е-кадгерин включает 728 аминокислотных остатков и имеет три 

домена: С-концевой домен (находится в цитоплазме клетки), N-концевой 

домен (расположен в межклеточном пространстве) и трансмембранный 

домен. Внеклеточные домены, контактируя друг с другом, объединяют 

клетки в ткани и поддерживают структурную целостность эпителия. 

Аномальные молекулы Е-кадгерина не способны создавать комплекс с 

актиновыми волокнами, в связи с чем, прочность межклеточных контактов 

нарушается. Длительная диссоциация адгезивных связей между клетками 

лежит в основе инвазии и метастазирования опухолей [3]. 

Чрезвычайно важным событием эмбрионального развития, в 

котором принимает участие Е-кадгерин, является контролируемый 

эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП), впервые описанный E.Hay 

в 1980 году. Механизм ЭМП имеет ключевое значение в процессах инвазии 

и метастазирования опухолей, отличаясь в этом случае 

неконтролируемостью. Процесс метастазирования по своей сути является 

многоступенчатым. В его основе лежит нарушение эпителиальной 

целостности, способствующее проникновению опухолевых 

эпителиальных клеток в окружающую строму, кровеносные и 

лимфатические сосуды и инфильтрации других органов [4]. 

Во время формирования мезодермы клетки эпителия утрачивают 

эпителиальный фенотип и приобретают характеристики мезенхимальных 

клеток. Главная роль в этом процессе принадлежит снижению 

экспрессии эпителиальных маркеров, в первую очередь, Е-кадгерина, 

посредством репрессии транскрипции, а также увеличению экспрессии 

мезенхимальных маркеров, таких как виментин. Поэтому аномалия или 

утрата экспрессии гена Е-кадгерина способствует нарушению 

межклеточного взаимодействия в опухоли, ее инвазии и 

метастазированию. 

Некоторые авторы указывают на то, что потеря клетками 

специфических эпителиальных характеристик в процессе ЭМП может 

рассматриваться как их дедифференцировка, тогда как приобретение 

опухолевой клеткой фенотипа раковой стволовой клетки также является 

частичной дедифференцировкой. В недавних исследованиях 

обнаружена связь между прохождением клеткой этапа ЭМП и 

приобретением ею стволовых свойств. Данное обстоятельство может 

свидетельствовать, что активация программ ЭМП служит основным 

механизмом для развития раковых стволовых клеток [5]. 

Таким образом, Е-кадгерин является важной молекулой адгезии, 

имеющей ключевое значение в эмбриогенезе, в поддержании 

целостности тканей взрослого организма и развитии злокачественных 

новообразований. Уровень экспрессии гена Е-кадгерина может 

применяться для оценки прогноза и риска прогрессирования опухолей 

различной локализации.  
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В любом виде спорта имеется своя специфика тренировочной 

подготовки. Тренировка должна быть направлена на ту систему 

энергообеспечения, которая непосредственно участвует в обеспечении 

конкретной спортивной специализации. Долевое участие систем 

энергообеспечения в разных видах мышечной работы неодинаково. 

Интенсивность тренировочной нагрузки должна быть такой, при которой 

максимально активируется энергетическая система, необходимая для 

данного вида спорта. 

 

Ключевые слова: энергообеспечение, интенсивность мышечной 

нагрузки, АТФ, ресинтез, молочная кислота, аэробная, анаэробная 

тренировка, ЧСС. 

 

***** 

 

При совершении любой мышечной работы затрачивается 

определённое количество энергии. В организме человека существуют 

разные системы энергообеспечения: фосфатная, гликолитическая 

(лактатная), кислородная. Каждая из них имеет особенности. В любом 

виде спорта необходимо уметь составлять оптимальную тренировочную 

программу, основываясь на хорошем знании принципов энергозатрат и 

систем энергообеспечения. Чтобы добиться желаемых результатов одни 

спортсмены тренируются слишком интенсивно, а другие, наоборот, 

слишком однообразно с низкой интенсивностью тренировок. 

Цель. Определить принципы энергозатрат и энергообеспечения во 

время тренировочной нагрузки при различных видах спортивной 

специализации. 

Задачи. 

1. Раскрыть пути синтеза в системе энергообеспечения, 

существующие в нашем организме при совершении мышечной 

деятельности. 

2. Определить оптимальную тренировчную нагрузку, 

позволяющую повысить мышечную работоспособность. 

Оптимальную физическую нагрузку на тренировках можно 

установить, используя следующие, более или менее, доступные методы: 

измерение уровеня лактата (молочной кислоты) в крови, регистрация ЧСС 

(частота сердечных сокращений) или ипользовать оба этих метода [2].  
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Самый универсальный источник энергии нашего организма - это 

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота). Запасы её в мышцах 

небезграничны, и, после распада АТФ в условиях мышечной работы 

постоянно идёт её ресинтез. Синтез АТФ в организме идёт тремя путями: 

фосфатный, гликолитический (анаэробный) и кислородный (аэробный). 

Самый быстрый путь синтеза – фосфатный, идёт 8-10с с отщеплением 

фосфорной кислоты от креатинфосфата (КрФ) и присоединением её к 

АДФ (аденозиндифосфорная кислота): КрФ + АДФ ↔ АТФ + Кр. На выходе 

– восстановленный креатин и АТФ. 

Гликолитический (безкислородный) путь идёт с образованием 

молочной кислоты. Время развёртывания его составляет 2-4минуты 

(зависит от уровня тренированности). Интенсивность нагрузки влияет на 

длительность синтеза АТФ по этому пути. Из-за накопления лактата в 

мышцах резко снижается мышечная производительность (наступает 

мышечная усталость):  

Глюкоза + АДФ → лактат + АТФ. 

Аэробный путь ресинтеза идёт от десятков минут до нескольких 

часов, зависит от типа мышечной нагрузки и запасов внутримышечного 

жира. В мышцах спортсменов, тренирующих выносливость содержится 

большое количество внутримышечных жирных кислот и митохондрий (где 

и происходит аэробное окисление жирных кислот). 

Глюкоза → пировиноградная кислота → в цКребса →12АТФ + СО2 

+ Н2О 

Жиры→ жирная кислота + L-карнитин → в митохондрии, жирная 

кислота + О2 → в цКребса →12АТФ + СО2 + Н2О. 

Энергообеспечение нагрузки зависит от специализации 

спортсмена. Вклад жиров и углеводов различен и завитит также от 

интенсивности нагрузки. Нагрузки максимальной мощности требуют 

большего вклада углеводов в энергообеспечении. При одинаковой 

нагрузке субмаксимальной мощности спортсмен более высокой 

квалификации будет тратить больше жиров, чем углеводов, по сравнению 

с нетренированным. Например, при беге на дистанциях от 100м до 800м 

или другой 2-3-х минутной интенсивной работе энергообеспечение идёт 

за счёт анаэробного пути ресинтеза АТФ (фосфатного и 

гликолитического). При интенсивной работе 3-5минут включается и 

аэробный путь, вклад кислородного и безкислородного 

энергообеспечения примерно будет одинаков - 50/50. 

Гликоген в мышцах истощается через 40-60 минут работы 

мощности 85-90% от максимальной ЧСС. Если мышечная работа 

продолжается дальше, то она идёт в основном только в аэробном 

режиме на тех запасах жира, которые в организме практически 

неисчерпаемы.  

Тип энергообеспечения в тренировке зависит от 

продолжительности нагрузки и её интенсивности [2]. Тренировочная 

деятельность должна быть направлена на систему энергообеспечения, 

которая непосредственно будет участвовать в обеспечении конкретной 

спортивной специализации. Таким образом, интенсивность 

тренировочной нагрузки должна быть такой, когда максимально 

активизируется та энергетическая система, которая необходима для 

данного конкретного вида спорта[1]. 

Тренировка спринтеров является анаэробной и алактатной, когда 

происходит истощение фосфатов (аденозинтрифосфата и 

креатинфосфата) без накопления молочной кислоты. На такой 

тренировке полезнее делать большое количество повторений коротких 

максимальноинтенсивных интервалов по 8-10 секунд с большими (до 3-
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5мин) паузами отдыха без нагрузки, т.к. даже нагрузка лёгкой 

интенсивности частично блокирует восполнение запасов АТФ и КрФ, 

вследствие чего активизирует следующую анаэробную зону с 

последующим накоплением лактата. 

Тренировка лактатной системы направлена на 

совершенствование выполнения спортсменом нагрузки при накоплении 

высоких концентраций молочной кислоты. Тренировка интервальным 

методом лучше всего подходит для данного направления мышечной 

деятельности [1]. Продолжительность интервалов должна быть от 30сек до 

3минут с активным отдыхом от 30с до 3-5минут, в зависимости от 

подготовленности спортсмена. За интенсивными интервальными 

нагрузками должны следовать лёгкие тренировки для восстановления 

запасов гликогена в мышцах. 

Для тренировок аэробной (кислородной) системы, с целью 

повышения времени выполнения нагрузки субмаксимальной мощности 

чаще используют следующие три вида деятельности: 

а) интервальная аэробная тренировка с интенсивностью 85-90% от 

максимальной ЧСС, отрезками продолжительностью от 3минут до 

15минут и количеством повторов от 8 до 5 соответственно. Активный отдых 

между отрезками 4-5минут. Такие тренировки не должны быть чаще 2-х раз 

в неделю. 

б) промежуточная аэробная тренировка выполняется с 

интенсивностью средней мощности 75-85% от максимальной ЧСС. 

Накопления лактата при данной нагрузке практически не происходит. 

Энергообеспечение идёт как за счёт окисления жиров, так и углеводов. 

в) экстенсивная аэробная тренировка представляет собой 

длительную работу с мощностью 70-80% от максимальной ЧСС. Она 

тренирует жировой обмен (происходит максимальное окисление жиров). 

Идёт экономия углеводов, что позволяет спортсмену дольше сохранять 

темп во время длительной мышечной работы. 

Вывод. Для достижения высоких спортивных результатов и 

сохранения длительной работоспособности тренеру необходимо знать 

об интенсивности нагрузок при различных видах спортивной деятельности. 

Без знания процессов энергозатрат и систем энергообеспечения 

добиться успехов в тренировочном процессе невозможно. Это является 

одним из ключевых элементов при построении тренировочных планов. 
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Energy supply of muscular work in various  

conditions of training activity 

 

Any sport has its own specificity of training. Training should be aimed at 

the energy supply system that is directly involved in providing a specific sports 

specialization. The share of energy supply systems in different types of muscle 
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work is not the same. The intensity of the training load should be such that the 

energy system required for this sport is maximally activated. 

 

Key words: energy supply, intensity of muscle load, ATP, resynthesis, 
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В статье представлена комплексная оценка количественных и 

функционально-метаболических характеристик лимфоцитов 

периферической крови в динамике дистракционного гистогенеза. 

Описана системная реакция лимфоидной ткани на восстановительные 

процессы при удлинении конечности. Обосновано, что фазовые сдвиги 

количественного состава и функциональной активности лимфоцитов 

указывают на их участие в регенерации тканей. Отмечено, что существует 

определённая корреляция между активностью биоэнергетики и 

выраженностью синтеза ДНК в лимфоцитах при регенерации тканей. 

Заключено, что лимфоцитарно-макрофагальная регуляция 

восстановительных процессов при удлинении конечности достаточно 

универсальна. 

 

Ключевые слова: лимфоциты, удлинение конечности, регенерация 

тканей, рецепторный аппарат, кожные пробы, биоэнергетика клеток. 

 

***** 

 

При заживлении переломов кости обнаружены определённые 

сдвиги в системе иммунокомпетентных клеток, касающиеся главным 

образом изменения числа лимфоцитов. При удлинении конечности было 

показано, что в динамике восстановительных процессов в тканях 

наблюдается развитие истинного (т.е. сопровождающегося увеличением 

их выработки костным мозгом) Т-лимфоцитоза с одновременным 

возрастанием количества В-лимфоцитов, повышением активности 

некоторых ферментных систем [1]. Также повышается число 

антителообразующих клеток (АОК) в регионарных лимфоузлах и 

изменяется неспецифический иммунитет. 

Конечно, этим не ограничивается вклад лимфоцитов в 

регенерацию тканей при удлинении конечности, поэтому возникла 

необходимость провести комплексную оценку количественных и 

функционально-метаболических характеристик лимфоцитов 

периферической крови, включая сведения об изменениях пула 

лимфоидных клеток в организме в динамике дистракционного 

гистогенеза. В экспериментах показано, что изменение содержания 

отдельных популяций лимфоцитов тесно связано с основными клинико-

функциональными периодами удлинения и зависит от особенностей 

течения регенераторного процесса. 

При благоприятном течении регенераторного процесса в 

послеоперационном периоде наблюдаются значительные сдвиги в 
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иммунограмме. Так, на 2-е сутки развивается первый подъём числа Т-

лимфоцитов с уменьшением содержания В-лимфоцитов, без изменения 

числа ауторозеткообразующих клеток (ауто-РОК). Последние, как 

известно, — наиболее реальные претенденты на роль пост-тимических 

предшественников зрелых Т-лимфоцитов. Они обладают высокой адге-

зивной способностью и контактным взаимодействием, вырабатывают ИЛ-

2, что свидетельствует об их активном участии в пролиферации. К концу 

периода выявляется тенденция к уменьшению этих показателей ниже 

исходных величин [2]. Найденные изменения соответствуют картине 

развития вторичного послеоперационного иммунодефицита. 

В начальный период удлинения происходит ещё большее 

снижение содержания указанных клеток. К середине удлинения 

постепенно возрастает число Т-лимфоцитов и ауто-РОК, а содержание В-

лимфоцитов напротив, остаётся ниже исходного уровня. В конце 

удлинения наблюдается второй подъем количества Т-лимфоцитов и 

нормализуется число В-клеток. Второй пик сопровождается усилением 

выработки этих клеток костным мозгом. 

Через месяц после окончания удлинения, исследуемые 

показатели крови возвращаются к исходным величинам и удерживаются 

без значительных колебаний в течение трёх последующих месяцев 

данного периода. Через 6 месяцев при благоприятной регенерации 

развивается третий подъем числа Т-лимфоцитов, резко увеличивается 

содержание В-лимфоцитов, в то время как количество ранних тимических 

предшественников имеет тенденцию к снижению. К 9-12 месяцам 

эксперимента происходит их окончательная нормализация [2]. 

Напротив, при нарушении регенерации тканей (главным образом 

костной) динамика популяционного состава исследованных клеток 

существенно отличается. Так, вместо первого и второго подъёмов числа Т-

лимфоцитов отмечается их снижение, одновременно увеличивается 

содержание ауто-РОК. Незначительный подъём количества Т-лимфоцитов 

в этой группе животных развивается через 6 месяцев после окончания 

удлинения. Число В-лимфоцитов не увеличивается ни в одном из клинико-

функциональных периодов [3]. Полученные данные позволяют 

рассматривать выявленную динамику как системную реакцию 

лимфоидной ткани на восстановительные процессы при удлинении 

конечности. 

Для оценки функционального состояния лимфоидных клеток 

использовали нагрузочные тесты Е-розеткообразования. Такой подход 

базируется на связи Е-рецептора Т-клеток, относимого к кластеру 

дифференцировки CD2, с реализацией альтернативного способа 

активации лимфоцитов по фосфоинозитидному механизму без 

антигенной стимуляции. Поэтому изменение уровня экспрессии Е-

рецептора, обусловленного главным образом модификацией 

подвижности рецепторных структур, а не изменением белкового синтеза, 

отражает реакцию клетки на метаболический или другой стимул [4]. 

Используемый в опытах теофиллиновый тест характеризует ответ 

лимфоцита на изменение концентрации циклического 

аденозинмонофосфата (цАМФ), что даёт основания использовать его для 

оценки функциональной активности Т-клеток. Вместе с тем оценка 

чувствительности к теофиллину имеет реальное клиническое значение, 

поскольку в определённой мере может отражать реакцию лимфоцитов 

на патологический процесс. Полученные в этой серии опытов результаты 

свидетельствуют о наличии двух увеличений индекса сдвига в реакции 

розеткообразоваиия с теофиллином, приходящихся на конец дистракции 

и 6-й месяц третьего периода, что указывает на изменение функции 
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(возможно, смену субпопуляционного состава) в Т-системе лимфоцитов 

[3]. 

В следующей функциональной пробе была оценена реакция 

розеткообразования после преинкубации лимфоцитов с тактивином in 

vitro. Этот тест позволяет определять клетки с высокой чувствительностью к 

гормонам тимуса, обладающие повышенной концентрацией РНК и 

активной миграционной способностью. Именно такими свойствами 

обладают клетки, переносящие регенерационную информацию, что 

установлено ранее на различных экспериментальных моделях. Данные 

опытов показывают, что число таких клеток увеличивается во время 

удлинения конечности и через 6 месяцев после её окончания. Напротив, 

при нарушениях регенерационного процесса не наблюдается 

значительных изменений количества теофиллин-резистентных РОК и 

отмечается уменьшение числа тактивин-чувствительных РОК, что может 

указывать на развивающуюся ареактивность в системе Т-лимфоцитов. 

С помощью варьирования режимов розеткообразования 

определено количество ранних и восстановленных РОК. По мнению ряда 

авторов, количество ранних РОК коррелирует с числом хелперов (CD4), а 

восстановленных — с числом супрессоров (CD8). Другие исследователи 

рассматривают ранние РОК как наиболее активные за счёт 

существования положительно заряженных сульфгидрильных групп на их 

поверхности, теряющих свою активность при длительной инкубации. 

Несмотря на существование разных взглядов на оценку данного теста, его 

проведение полезно для характеристики лимфоцитов с различным 

состоянием рецепторного аппарата [4]. 

Оказалось, что количество восстановленных РОК увеличивается в 

конце послеоперационного периода и к середине удлинения возрастает 

число резистентных РОК и восстановленных РОК, после его окончания 

происходит снижение содержания восстановленных РОК. При нарушении 

регенерации изменения со стороны этих клеток существенно 

различаются. В частности, отмечается тенденция к снижению числа 

резистентных РОК во время дистракции, количество восстановленных РОК 

возрастает лишь к её концу. Через 6 месяцев после окончания удлинения 

резко возрастает число резистентных РОК. Для оценки способности 

лимфоцитов продуцировать лимфокины использовали метод миграции 

лейкоцитов под слоем агарозы. Оказалось, что при благоприятном 

течении регенерации максимум синтетической активности лимфоцитов 

развивается на 20-е сутки удлинения конечности. 

Как отмечает ряд авторов, реактивность иммунной системы 

позволяет в определённой мере оценить проведение кожной пробы с 

фитогмагглютинином (ФГА). При регенерации тканей в динамике 

удлинения отмечено два изменения интенсивности ответа на данный 

митоген. Первое — повышение реактивности в этой пробе наблюдается в 

конце удлинения, через месяц после окончания она резко снижается, на 

шестой месяц последнего периода вновь возрастает. При нарушении 

регенерации отсутствует первый подъем активности, минимальное 

значение этого показателя приходится на третий месяц после окончания 

удлинения [1]. 

Наряду с изменением количественных критериев Т-

лимфоцитарной системы и ряда их функциональных показателей 

происходят существенные сдвиги и в синтезе ДНК лимфоцитов. Так, синтез 

ДНК, определяемый по включению 3Н-тимидина, возрастает на 10-е сутки 

дистракции и в конце удлинения. При нарушении регенерации эти 

изменения значительнее. Обнаруженные фазовые сдвиги 

количественного состава и функциональной активности лимфоцитов 
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указывают на их участие в регенерации тканей. 

Это подтверждает разнонаправленность исследуемых 

показателей при различном клиническом течении восстановительных 

процессов. Результаты этих опытов, согласуются с ранее полученными 

данными о повышении активности ключевых ферментных систем 

лимфоцитов (СДГ, ЛДГ, Г-6-ФДГ), указывающем на возрастание удельного 

веса пентозомонофосфатного пути, связанного с активным биосинтезом 

нуклеиновых кислот в динамике удлинения конечности [2]. 

В опытах in vitro методом полярографии с помощью закрытого 

платинового электрода Кларка удалось установить, что уже в начале 

регенерации тканей происходит активация энергетического 

метаболизма мононуклеаров крови (минимум 95% которых составляли 

лимфоциты), выраженность которой зависит от клинико-функционального 

периода и особенностей течения восстановительного процесса. Так, 

увеличение скорости дыхания на эндогенных субстратах — интегрального 

показателя, отражающего интенсивность использования кислорода в 

окислительных реакциях в клетках, происходило дважды. Первый подъём 

приходился на первые сутки дистракции с последующим снижением, 

второй — на 9-й месяц после окончания удлинения. 

Напротив, при нарушении регенерации скорость дыхания 

снижается. Полученные результаты свидетельствуют о наличии фазовых 

повышений активности аэробных окислительных реакций в лимфоцитах, 

протекающих в митохондриальных и микросомальных компартментах. Их 

стимуляция связана с повышением функциональной активности 

лимфоцитов и наблюдающимися при этом сдвигами популяционного 

состава. Активация окислительных процессов в лимфоцитах 

обеспечивает энергетические и пластические потребности клеток на 

синтез ДНК и белка, в том числе биологически активных веществ 

(интерлейкинов), участвующих, как в регуляции регенераторных реакций, 

так и в стимуляции кроветворения в это время [4]. 

Добавление в полярографическую ячейку экзогенной янтарной 

кислоты, играющей важную роль в адаптивных изменениях 

энергетического обмена тканей, способствует возрастанию скорости 

дыхания в начале удлинения с последующим снижением, а в середине 

удлинения этот показатель вновь возрастает, что можно связать с 

уменьшением запасов эндогенной янтарной кислоты и с повышением 

проницаемости клеточной мембраны для экзогенного сукцината. 

Об изменении соотношения окисляющихся эндогенных 

субстратов в лимфоцитах в ходе регенераторных процессов (снижение 

запасов янтарной кислоты) свидетельствует и уменьшение малонат-

резистентного дыхания. Напротив, при нарушении регенерации 

стимулирующее действие янтарной кислоты более выражено, что, 

вероятно, указывает на большие его потребности в лимфоцитах в этих 

условиях. Зафиксированы два подъёма этого показателя. Один приходит-

ся на конец удлинения, что в сочетании с выраженной активацией 

скорости эндогенного дыхания может указывать на продолжающийся 

интенсивный фибриллогенез. Второй развивается (при нарушении 

регенераторного процесса) на 3-й месяц после окончания дистракции. 

При благоприятной регенерации добавление к лимфоцитам 2-, 4-

динитрофенола – разобщителя окислительного фосфорилирования – не 

вызывает изменений по сравнению с интактными клетками, что указывает 

на существование в них прочного сопряжения окислительного 

фосфорилирования. При нарушении течения восстановительных 

процессов стимулирующее действие 2-, 4-ДНФ возрастает на 20-е сутки 

удлинения и на 3-й месяц после его окончания, что можно оценить, как 
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более выраженную активацию метаболических кислородзависимых 

процессов в лимфоцитах [2]. 

Проведённый математический анализ выявил наличие 

зависимости между количеством Т-лимфоцитов, числом теофиллин-

резистентных клеток и интенсивностью синтеза ДНК в контроле; 

количеством Т-лимфоцитов и числом теофиллин-резистентных клеток в 

течение 10 суток удлинения; количеством Т-лимфоцитов, теофиллин-

резистентных клеток, Vэнд дыхания лимфоцитов на 20-е сутки дистракции 

при благоприятном течении регенерации. При нарушении 

регенераторных процессов характер этих связей изменяется. В частности, 

менее выражена связь между числом Т-лимфоцитов и содержанием 

теофилллин-резистентных РОК в конце удлинения. 

Таким образом, есть достаточно оснований считать, что 

существует определённая корреляция между активностью рецепторного 

аппарата и выраженностью синтеза ДНК в лимфоцитах при регенерации 

тканей. Доказано участие лимфоцитов в регенерации костной ткани. 

Лимфоцитарно-макрофагальная регуляция восстановительных 

процессов при удлинении достаточно универсальна, поскольку 

распространяется на костную, мышечную ткани, сосуды, сухожилия и 

нервы, также подвергающиеся растяжению. 
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CHARACTERISTICS OF LYMPHOCYTES IN THE DYNAMICS 

OF LIMB ELONGATION 

 

The article presents a comprehensive assessment of the quantitative and 

functional-metabolic characteristics of peripheral blood lymphocytes in the 

dynamics of distraction histogenesis. The systemic response of lymphoid tissue to 

restorative processes during limb lengthening is, described. It has been, substantiated 

that phase shifts in the quantitative composition and functional activity of 

lymphocytes indicate their participation in tissue regeneration. It is, noted that there 

is a certain correlation between the activity of bioenergetics and the severity of DNA 

synthesis in lymphocytes during tissue regeneration. It is, concluded that lymphocytic-

macrophage regulation of recovery processes during limb lengthening is quite, 

universal. 

Key words: lymphocytes, limb lengthening, tissue regeneration, receptor 

apparatus, skin tests, cell bioenergy. 
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В статье проанализированы данные по заболеваемости людей 

описторхозом в Челябинской области в 2017-2019 гг. и определена 

экстенсивность и интенсивность описторхозной инвазии у рыб семейства 

карповых из разных водоемов данного региона. Установлено, что уровень 

заболеваемости людей описторхозом в различных районах Челябинской 

области коррелирует с экстенсивностью описторхозной инвазии у рыб, 

выловленных в водоемах, расположенных в соответствующей местности. 

 

Ключевые слова: инвазия, рыба семейства карповых; описторхоз 

человека; экстенсивность, интенсивность инвазии 
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Описторхоз является природно-очаговым гельминтозом 

плотоядных животных и человека, вызываемым трематодой Opisthorchis 

felineus. Источником инвазии для людей является рыба семейства 

карповых, инвазированная метацеркариями паразита. Описторхоз 

является весьма опасным заболеванием человека: обитающая в печени и 

поджелудочной железе половозрелая стадия паразита вызывает в них 

необратимые изменения. Кроме того, мясо рыб, пораженных 

метацеркариями описторхисов, имеет пониженные ветеринарно-

санитарные характеристики [1; 2]. 

В настоящее время в связи с изменениями природных 

биогеоценозов в результате интенсивного освоения человеком природных 

ресурсов возникает необходимость прогнозирования возможных 

нежелательных эпидемиологических и эпизоотических последствий, 

связанных с расширением ареала распространения описторхоза. 

В течение последних десятилетий Челябинская область является 

неблагополучным регионом по описторхозу [3], причем в последнее 

время ситуация с данной инвазией обострилась. Целью исследования 

являлся анализ статистических данных Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, касающихся 

распространения описторхоза среди жителей региона за 2017-2019 гг. [4], 

а также анализ сведений по инвазированию метацеркариями 

описторхисов карповых рыб из различных водоемов области.  

В 2017-2019 гг. описторхоз регистрировался в 17 административно-

территориальных единицах области, при этом в данный период времени 

заболеваемость людей описторхозом возросла примерно в 1,3 раза – с 6,3 
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до 9,5 человек на 100 тыс. населения. Максимальный рост инвазирования 

людей в этот период отмечен в городах Троицке, Пласте, Челябинске и 

Карталинском районе. 

Максимальная заболеваемость людей описторхозом из расчета 

на 100 тыс. населения была отмечена в Карталинском районе – 76,2 

случаев, Увельском районе – 75,4 случая, г. Пласте – 52,8 случая, г. 

Еманжелинске – 33,4 случая и в г. Троицке – 29,2 случая. Единичные случаи 

выявления описторхоза улюдей регистрировались в городах Миасс, 

Копейск, Златоуст, Верхний Уфалей, Коркино, в Агаповском и 

Нагайбакском районах. 

В анализируемый период в г. Челябинске ежегодно 

регистрировалось от 80 до 110 случаев заболевания людей описторхозом, 

при этом экстенсивность инвазии постоянно возрастает. Описторхозом 

болеют в основном взрослые люди, на которыхз приходится до 95 % 

случаев инвазии. Максимум заболеваемости людей описторхозом в 

областном центре зафиксирован в июне 2019 г. – 24 случая. 

По статистическим данным, примерно в 60 % случаях заражение 

жителей области описторхозом происходило после употребления в пищу 

карповых рыб (язь, лещ, чебак), завезенных из Западно-Сибирского 

региона и приобретенных на продовольственных рынках. В остальных 

случаях люди инвазировались, употребляя в пищу рыбу из местных 

водоемов. В отдельных случаях жители области заражались 

описторхозом, находясь на территориях Тюменской, Томской, Омской и 

Курганской областей. 

В 2017 году в Челябинской области было зафиксировано 296 

случаев описторхоза человека, или 6,3 случая на 100 тыс. населения; в 2018 

году – 332 случая (7,1 случая на 100 тыс. населения), в 2019 году – 446 

случаев (9,5 случая на 100 тыс. человек). В 2018 году, относительно 2017 

года, уровень инвазирования людей описторхозом на 10 

административных территориях области, в том числе в городах 

Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Пласте, практически не 

изменился, а в г. Южноуральске вырос в 3,2 раза (110 случаев на 100 тыс. 

населения), в г. Карталы – в 2,8 раза (105,4 случаев на 100 тыс. населения), 

в Увельском районе – в 2,5 раза (100,3 случая на 100 тыс. населения). На 

данных территориях показатель заболеваемости людей описторхозом 

был выше среднего показателя по области в 10-12 раз. 

В 2019 году заболеваемость людей описторхозом увеличилась 

практически на всех административных территориях, где он 

регистрировался, в том числе в г. Карталы – в 2,1 раза, г. Троицке – в 1,6 

раза, в г. Челябинске в 1,5 раза, в г. Магнитогорске – в 1,3 раза, в г. 

Южноуральске – в 1,2 раза. 

Высокая заболеваемсть людей описторхозом в Челябинской 

области связана с присутствием природных очагов в бассейнах рек 

Карталы-Аят, Кабанка, Ай, Уй, Увелка. На этих территориях регулярно 

регистрируется более половины случаев инвазирования людей, 

например, в 2019 году 251 случай, или 56,2 % от общего показателя по 

области. 

Этиологическим фактором заболевания людей описторхозом 

является употребление в пищу рыб семейства карповых, инвазированной 

метацеркариями гельминта. При этом люди заражаются, употребляя в 

пищу соленую, копченую, вяленую, сушеную рыбу, приготовленную с 

нарушениями необходимых технологических режимов.  

Для установления экстенсивности описторхозной инвазии у 

карповых рыб, обитающих в различных водоемах Челябинской области, и 

анализа ее влияния на заболеваемость описторхозом людей, 
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проживающих на соответствующих административных территориях, были 

проведены исследования рыбы на наличие метацеркариев паразита. На 

описторхоз была исследована рыба из 16 водоемов, находящихся в 

различных районах области: рек Карталы-Аят, Кубанка, Миасс, Сим, Теча, 

Ай, Уй, Уфа, озер Кисегач, Тургояк, Увильды, Еткуль, Зюраткуль, Иртяш, 

Кичигинского и Аргазинского водохранилищ. Из данных водоемов было 

отловлено по 20 экземпляров карповых рыб, которые исследовались 

компрессорным методом на наличие личинок описторхисов. 

При исследовании рыбы из реки Карталы-Аят, метацеркарии 

описторхисов были обнаружены в пяти экземплярах рыбы – 

экстенсивность инвазии составила 25 %, что являлось максимальным 

значением показателя для всех обследованных водоемов. У рыбы из реки 

Кабанка (Пластовский район) и озера Иртяш (Каслинский район) 

экстенсивность инвазии также была высокой – соответственно 20 и 15 %. У 

рыбы, выловленной в реках Уфа, Миасс, Уй, озере Кисегач, 

экстенсивность инвазии составляла 10-15 %, у рыбы из рек Теча и Сим и 

озера Еткуль значение показателя составило 5-10 %. У рыбы из других 

водоемов области метацеркарии паразита обнаружены не были.  

Наиболее интенсивно метацеркариями была поражена рыба из 

озер Кисегач и Иртяш – в среднем соответственно по 18 и 23 

метацеркария на один инвазиированный экземпляр. Высокая 

интенсивность инвазии отмечалась у рыбы, выловленной в реках Карталы-

Аят (ИИ=18), Сим (ИИ=17) и Кабанка (ИИ=16). 

Максимальный индекс обилия паразитов был зафиксирован у 

рыбы из озера Иртяш (в среднем 4,1 метацеркария на один, подвергнутый 

экспертизе, образец рыбы) и реки Карталы-Аят (ИО=3,9). Минимальным 

значением данного показателя характеризовалась рыба из реки Сим 

(ИО=0,7). 

Вывод. Уровень инвазирования людей описторхозом в различных 

районах Челябинской области коррелируют с экстенсивностью 

описторхозной инвазии у карповых рыб, выловленных в водоемах, 

расположенных в соответствующей местности Это подтверждает 

необходимость обязательного исследования рыбы семейства карповых 

на описторхоз перед ее использованием для пищевых целей. 
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ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL AND EPISOOTIC SITUATIONS OF 

OPISTORHOUS INVASION IN THE CHELYABINSK REGION 

 

 

The article analyzes data on the incidence of opisthorchiasis in people 

in the Chelyabinsk region in 2017-2019 and the extensiveness and intensity of 

opisthorchiasis invasion in fish of the cyprinid family from different water bodies 

of the region were determined. It has been established that the level of human 

morbidity with opisthorchiasis in various districts of the Chelyabinsk region 

correlates with the extent of opisthorchiasis invasion in fish caught in water 

bodies located in the corresponding area. 

 

Key words: invasion, fish of the carp family; human opisthorchiasis; 

extensiveness, intensity of invasion. 
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В статье рассматривается групповое взаимодействие студентов в 

их группе, ведь после школы нам всем нужно заново проходить 

адаптацию к новой среде. А во время всего обучения одногруппники 

являются теми, с кем наиболее близко взаимодействуем. Студенческая 

группа – это и есть микрофактор социализации, что помогает нам 

гармонично развивать нашу личность, то есть формировать наши 

жизненные позиции и ценности. Вот поэтому социальная сплочённость 

студенческой группы играет не последнею роль в нашей жизни, а 

измерить ее на научном уровне нам поможет социометрическая 

методика Морено. 

 

Ключевые слова: социометрия, морено, индикатор, 

сплоченность, коллектив, группа, студенческая группа, социализация, 

адаптация, исследование, групповое взаимодействие. 

 

***** 

 

Одним из актуальных проблем современного образования в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях состоит в том, 

что отсутствует сплоченность коллектива, а в данном случае студенческой 

группы. Как мы знаем группа – это когда два или более человека, которые 

взаимодействуют друг с другом, осознают свою групповую 

принадлежность и участвуют в совместном деятельности [2]. А как можно 

предполагать студенческая группа представляет собой малую группу 

общности ребят, которые объединены общей деятельностью, то есть 

получение высшего образования по одной и той же направленности/ 

специализации. Но также включает в себя такие взаимодействии, которые 

обеспечивают удовлетворение таких потребностей как образование, 

общественная деятельность, развлечение, саморазвитие и тому 

подобное, другими словами удовлетворяют индивидуальные и 

общественные потребности.  

И все же следует выделить, что не все разом могут влиться в 

образующуюся группу и большинство испытывает трудности. А плохая 

адаптация к групповому взаимодействию в виде отсутствии социального 

опыта общения могут повлиять на дальнейшее обучение и развитие как 

личность в негативном плане. Но не надо отчаиваться если в первое время 

не получается найти общий язык, так как на первых порах все равно 

некоторое время потребуется для достижения сплоченности группы на 

том уровне, которых необходим для достижения групповых задач.  
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Для того, чтобы узнать сплоченность группы на научном уровне 

существуют множество различных методов, но все же среди других особо 

хорошо выделяют методы социометрии. Термин «социометрия» впервые 

был сформулирован и употреблен в конце XIX века социопсихологом 

Морено, который определил, что он (социометрия) имеет дело с 

внутренней структурой социальных групп, какие возможно сопоставить со 

ядерной естеством атома либо физической текстурой клеточки [1]. А 

социометрический метод своего рода как индикатор, который помогает 

установить иерархию внутри группы, то есть популярных и не очень 

популярных отдельных одногруппников, и не стоит забывать упомянуть о 

наглядном типологии социального поведения в формальной и 

неформальной обстановке с каждым отдельным членом студенческой 

группы.  

Таким образом, мы решили узнать индикатор социальной 

сплоченности в формальной и неформальной обстановке у 

студенческой группы третьего курса с помощью социометрического 

метода. Наша методика является упрощенной вариацией и состоит из два 

вопроса: «оцените по пятибалльной системе с этим человеком пошли бы 

в кино/кафе/ТЦ?» и «оцените по пятибалльной системе решились бы с 

ним делать групповой доклад по учебе, где от этого зависит ваша 

оценка?», где 5 - утвердительное «да», а 1 – утвердительное «нет». В 

исследовании участвовали 14 респондентов, где все из одной группы и 

одного курса, полученные данные были вписаны в таблицу Excel (рисунок 

1 и 2) и соответственно рассчитаны по уже имеющим формулам. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Результат на вопрос: «оцените по пятибалльной 

системе с этим человеком пошли бы в кино/кафе/ТЦ?» 

 

 
 

Рисунок 2 - Результат на вопрос: «оцените по пятибалльной 

системе решились бы с ним делать групповой доклад по учебе, где от 

этого зависит ваша оценка?» 

 

А итоги индекса групповой сплоченности соответственно равны 

0,67 (в неформальной обстановке) и 0,98 (в формальной обстановке). На 

Алина Мария Петр вероника Женя Ольга Лиза Алена Полина анна Саша Айгуль Саша Степанидаиндекс

Алина 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 0,84

Мария 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 0,84

Петр 1 4 4 3 4 1 2 1 1 2 1 3 2 0,23

Вероника 4 5 5 4 5 2 5 3 3 4 5 3 5 0,76

женя 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 0,92

Ольга 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 0,73

Лиза 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 0,85

Алена 4 5 5 5 4 5 2 3 3 4 5 3 4 0,62

Полина 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 0,8

Анна 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 0,76

Саша 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 3 4 0,92

Айгуль 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 0,84

Лена 1 4 4 4 4 5 1 2 1 1 2 3 2 0,1

Степанида 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 0,92

Алина Мария Петр Вероника Женя Ольга Лиза Алена Полина Анна Саша Айгуль Лена Степанидаиндекс

Алина 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1

Мария 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 0,92

Петр 4 4 5 4 5 5 4 1 2 2 3 5 4 0,5

Вероника 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 0,76

Женя 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 1

Ольга 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 0,92

Лиза 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1

Алена 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1

Полина 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 1

Анна 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 1

Саша 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 1

Айгуль 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 1

Лена 4 4 4 5 3 5 3 3 4 3 2 3 3 0,4

степанида 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1
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основании приведенных результатов можно сказать, что проведенная 

социометрия выявила, что в исследуемом группе большинство учащихся 

имеют средний социометрический статус. Но также, можно очень 

хорошо увидеть разницу взаимодействия между студентами в 

неформальной обстановке (0,67), когда общение строится на взаимном 

интересе и формальной (0,98), когда общая цель хорошо защитить 

проект/ сдать задание и т.д.  

К, лицам, которые имеют положительные социометрические 

статусы если считать формальную обстановку можно отнести девятерых 

студентов, далее идут два студента с нейтральным статусом и два с 

отрицательным. А вот в неформальной обстановке большинство имеют 

средний статус, т.е нету ни единого человека с безупречным статусом, но 

и во среднем можно немного отличить те у которых ближе к негативному 

и тех у выше среднего. И все же крайними остаются все те же студенты.  

В заключении, можно сказать, что атмосфера между участниками 

группы в формальной обстановке более положительна, чем нежели в 

неформальной обстановке. И для более крепкого сплочения нужно (если 

захотят сами участники), получше узнать друг друга, возможно у некоторых 

есть общие интересы или увлечения о которых и не подозревали.  
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SOCIAMETRY AS AN INDICATOR OF SOCIAL COHESION ON THE 

EXAMPLE OF A STUDENT GROUP 

 

The article examines the group interaction of students in their group, 

because after school we all need to re-adapt to the new environment. 

Moreover, during the entire training, classmates are the ones with whom we 

interact most closely. The student group is the micro-factor of socialization, 

which helps us to harmoniously develop our personality, that is, to form our life 

positions and values. That is why the social cohesion of the student group does 

not play the last role in our life, and Moreno's sociometrist method will help us 

to measure it at a scientific level. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
 

 

 

Бюндюгова Татьяна Вячеславовна 

К. психол.н., доцентЮжного университета (ИУБиП) 

 

 

Статья содержит результаты психологического исследования 

особенностей поведения преподавателей в цифровой среде, а именно 

ряд личностных особенностей и результаты наблюдения за 

преподавателями в ходе работы адаптации к работе в цифровой среде. 

Выводы, полученные в ходе исследования, подтверждают актуальность 

заявленной проблематики и открывают большое количество вариантов и 

направлений для дальнейших научных изысканий. 

 

Ключевые слова: цифровая среда, цифровое образовательное 

пространство, поведение преподавателей ВУЗа, цифровое поведение, 

личностные особенности преподавателей высшей школы 

 

***** 

 

В настоящий время в период пандемии, работе преподавателей в 

условиях самоизоляции, в рамках перехода в дистанционный формат 

реализации образовательных программ не хватает исследований, 

методических разработок, которые посвящены специфике организации 

работы преподавателей в цифровом образовательном пространстве.  

С одной стороны, уже имеющиеся работы посвящены 

алгоритмам ее организации, специфике обучения новым технологиям, но 

с другой стороны, – отсутствуют работы, которые посвящены 

психологическим факторам работы преподавателей в цифровой среде, 

а именно: 

- снижению стресса освоения новых видов работы; 

- повышению профессиональной мотивации преподавателей; 

- развитию инновационного потенциала преподавателей ВУЗов. 

Эти психологические параметры являются, на наш взгляд, 

ключевыми в развитии цифровой грамотности преподавателей ВУЗа, 

поскольку именно они максимально быстро позволяют оптимизировать 

работу и, в целом, повысить конкурентоспособность и имидж ВУЗа в 

современной среде. 

В рамках данной работы поставлены цель – проанализировать 

психологические факторы поведения преподавателей в цифровой среде 

с помощью анкетирования по вопросам работы в цифровой среде и 

оценки их личностных особенностей.  

Исследование выполнено на базе Центра кризисной психологии 

Южного университета (ИУБиП). В исследовании приняли участие 

преподаватели разных ВУЗов Южного федерального округа. Всего было 

опрошено 229 человек, 122 мужчины и 107 женщин (возраст 35-49 лет, опыт 
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работы в сфере образования не менее 5 лет) в период с июля по декабрь 

2020 года. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. Оценка личностных особенностей преподавателей (были 

выбраны следующие параметры: эмоциональный интеллект, личностная 

креативность, личностная конкурентоспособность, инновационный 

потенциал). 

2. Анкетирование участников исследования по вопросам 

адаптации в цифровой среде. 

3. Участие респондентов в психологической программе 

адаптации к цифровой среде, которая сконцентрирована на снижении 

напряжения, стресса, тревожности в связи с переходом на новый формат 

работы. 

4. Повторное анкетирование участников исследования. 

5. Сравнительный анализ полученных результатов, подведение 

итогов. 

Для проведения диагностики использовались следующие 

методики: тест на эмоциональный интеллект Н. Холла, тест оценки 

личностной креативности Е.Е. Туник, методика диагностики личностной 

конкурентоспособности, тест оценки инновационного потенциала. 

Для анкетирования был дан перечень вопросов, на которые нужно 

было ответить в свободной форме, все они касались отношения к работе 

в цифровой среде, использованию интернет-платформ, социальных 

сетей, мобильных приложений в образовательной среде. 

Преподаватели, которые участвовали в проводимом 

исследовании, делали это добровольно, они заранее были ознакомлены 

с условиями и целями работы. 

Сводные данные по результатам диагностики личностных 

особенностей преподавателей ВУЗов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводные данные по результатам диагностики 

 

№ 

п/п 

Параметр Кол-во 

респондентов 

1 

 

Уровень эмоционального интеллекта  

Высокий – 17%  

Средний – 30% 

Низкий – 53% 

2 

Уровень личностной креативности 

(любознательность, воображение, 

сложность и склонность к риску) 

Высокий – 6%  

Средний – 40% 

Низкий – 54% 

3 

 

Личностная конкурентоспособность 

Высокая – 5%  

Средняя – 20% 

Низкая – 75% 

4 

 

Инновационный потенциал 

Высокий – 6%  

Средний – 40% 

Низкий – 54% 

 

Данные таблицы 1 позволили сделать следующие выводы: 

преподаватели ВУЗов имеют низкий уровень эмоционального интеллекта 

(не распознают свои и чужие эмоции, не склонны к сочувствию), у них 

невысокая любознательность, креативность, низкий уровень воображения, 

нет склонности к риску, личностная конкурентоспособность (стремление 

к развитию, желание карьерного, профессионального роста), низкий 

уровень стремления к инновациям (сложности в принятии новых идей). 
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После этого преподаватели ВУЗов прошли анкетирование и 

условно были разделены на три группы: 

- с максимальной психологической готовностью 

профессиональной реализации в цифровой среде: позитивное 

отношение к работе в цифровой среде, готовность использовать 

интернет-платформы и социальные сети, мобильные приложения в 

образовательной деятельности (13% респондентов); 

- со средней выраженностью психологической готовности 

профессиональной реализации в цифровой среде: нейтральное 

отношение к работе в цифровой среде, невысокая готовность 

использовать интернет-платформы и социальные сети, мобильные 

приложения в образовательной деятельности (30% респондентов); 

- с минимальной выраженностью психологической готовности 

профессиональной реализации в цифровой среде: негативное 

отношение к работе в цифровой среде, отсутствие готовности 

использовать интернет-платформы и социальные сети, мобильные 

приложения в образовательной деятельности (57% респондентов). 

57% респондентов не готовы и не имеют желания адаптироваться и 

работать в цифровой среде, у них низкая мотивация, при этом, согласно 

анкетированию, 95% респондентов понимают, что цифровизация – 

неизбежный процесс, который все равно отразится на образовательном 

пространстве и внесет свои коррективы.  

В целом, респонденты отмечают исключительную важность и 

значимость цифровой среды в своей профессиональной деятельности и 

жизни. 

В рамках участия респондентов в психологической программе 

адаптации к цифровой среде, которая была сконцентрирована на 

снижении напряжения, стресса, тревожности в связи с переходом на 

новый формат работы и основывалась на использовании техник 

визуализации (активная работа с когнитивным конструктом «моя работа в 

цифровой среде») были реализованы различные технологии работы с 

эмоциями, внутренним состоянием преподавателей. 

По итогам работы по программе и повторного анкетирования 

удалось сформулировать следующие выводы: 

А) снизилась тревожность по поводу работы в цифровой среде; 

Б) профессиональный стресс от работы в цифровом 

пространстве стал менее выражен; 

В) время работы в цифровой среде перестало быть связано с 

беспокойством, тревожностью, неприятными ощущениями; 

Г) респондентам контактировать со студентами в цифровой 

среде стало проще, это перестало вызывать напряжение и негативные 

переживания; 

Д) респонденты отмечали рост интереса и мотивации развивать у 

себя навыки общения и взаимодействия в цифровом мире. 

Проведенное исследование позволило подтвердить имеющиеся 

исследования и методические наработки по вопросам работы педагогов 

в цифровой среде. В перспективе разработка мероприятий по 

повышению цифровой культуры и компетентности преподавателей ВУЗов. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DIGITAL BEHAVIOR  

OF UNIVERSITY TEACHERS 

 

 

The article contains the results of a psychological study of the behavior 

of teachers in the digital environment, namely a number of personal 

characteristics and the results of monitoring teachers in the course of 

adaptation to work in the digital environment. The conclusions obtained in the 

course of the study confirm the relevance of the stated problems and open up 

a large number of options and directions for further scientific research. 

 

Keywords: digital environment, digital educational space, behavior of 

University teachers, digital behavior, personal characteristics of university 

teachers. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИОБЩЕНИЯ К ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  
 

 

Дементьева Юлия Александровна, 

Магистрант ФГБОУ ВО «Армавирский  

государственный педагогический университет» 

 

 

 В статье проведен анализ возможностей формирования 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе приобщения к традиционной культуре кубанского казачества. 

Обогащение представлений детей о культуре кубанского 

казачества происходит в процессе музыкально – творческой деятельности 

дошкольников. Определена содержательная сторона использования 

народной культуры в музыкально – творческой деятельности 

дошкольников, обеспечивающая обогащение художественно-

эстетического и развития познавательного интереса дошкольников, 

достижению планируемых образовательных результатов в музыкальном 

образовании детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Ключевые слова: творчество, дошкольное образование, 

музыкальное развитие дошкольников, традиционная культура кубанского 

казачества, музыкально – творческая деятельность дошкольников 

 

***** 

 

Сейчас, с возвращением к нам национальной памяти, все больше 

хочется знать о русской культуре, о том, как жили наши предки, во что 

одевались, как отмечали праздники, какие соблюдали обычаи и традиции.  

Наш век ориентирует педагога на воспитание подрастающего 

поколения с позиции духовно-нравственных ценностей. В Законе РФ «Об 

образовании в РФ» говорится о гуманистическом характере образования, 

о приоритете общечеловеческих ценностей, свободном развитии 

личности.  

Современная педагогика считает возможным и необходимым 

начинать знакомство со своим народом, его традициями и бытом с 

раннего детства. Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у 

ребенка к народному творчеству, историческим событиям, связанным с 

родным краем, и очень важно, чтобы этот интерес сохранялся с раннего 

детства и до школьных лет. 

 В народной культуре проявляются лучшие черты народа, 

общечеловеческие ценности: гуманизм, оптимизм, мудрость, смелость, 

извечное стремление к красоте. В то же время отчетливо проступает 

самобытность народа: нравы, обычаи, эстетические пристрастия, 

культура, история. Все это богатство представлено в ярчайшей, 

максимально выразительной форме искусства, обращенной в первую 

очередь к чувствам и мыслям людей.  
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Дошкольное детство является периодом овладения ребенком 

культурно-историческими ценностями нашего народа и предполагает 

формирование и развитие у подрастающего поколения уважения к 

родному языку, к самобытной русской культуре и ценностям, к 

отечественной истории.  

Несомненно, залогом успешного развития детей является 

насыщенная предметно-развивающая среда в организации 

воспитательно-образовательного пространства, наполнение которой 

предоставляет ребенку возможности для саморазвития. Для успешной 

реализации задуманного педагогами и родителями может быть создана 

следующая развивающая среда: комната кубанского быта (хата); мини-

музей, уголки кубанского быта, макеты кубанского подворья, уголки 

кубанской символики; книги о творчестве различных художников, альбомы, 

наборы открыток с репродукциями, детские книжки с иллюстрациями 

художников и др. 

В музыкальном зале, а так же в музыкальных уголках всех 

возрастных групп могут находятся различные старинные и современные 

народные музыкальные инструменты, аудиозаписи и ноты пьес, песен 

композиторов Кубани и станинных обрядовых и календарных песен и 

инструментальной музыки Кубани.  

Для результативной работы могут быть созданы: взрослая 

фольклорная группа для знакомства детей с народными песнями Кубани; 

костюмерная ДОУ пополнилась фольклорными русскими и казачьими 

костюмами для детей и взрослых; картотека подвижных кубанских игр; 

Особое внимание в образовательном процессе ДОУ следует 

уделять знакомству детей с традициями национальной культуры 

(народным календарем, обычаями, обрядами). Фольклор, народные 

праздники, игры, сказки отражают особенности межкультурного 

взаимодействия, помогают детям понять механизмы передачи из 

поколения в поколение опыта познания чужой культуры и восприятия 

психологических, социальных и других межкультурных различий. 

 С детьми старшего дошкольного возраста можно проводить 

следующие формы образовательной работы: непосредственная 

образовательная деятельность: занятия познавательной и художественно-

эстетической направленности; совместная деятельность: праздники, 

развлечения, игры (музыкально-дидактические, коммуникативные, 

кубанские подвижные; самостоятельная деятельность на кубанском 

подворье, в комнате кубанского быта. 

Мы считаем, что внесение кубанского фольклорного материала в 

жизнь детей не должно носить обособленный характер, не должно быть 

оторвано от современной жизни, от современных интонаций и ритмов.  

В работу с детьми можно включать коммуникативные танцы и игры 

с использованием различной музыки старинных и современных кубанских 

песен, композиция движений бывает собственная, составленная в тесном 

сотрудничестве с педагогом дополнительного образования по 

хореографии.  

 В конечном счете, освоение разнообразных музыкальных стилей, 

жанров и направлений будет базироваться на здоровых музыкально-

фольклорных представлениях, знаниях и навыках, что обеспечит 

правильную ценностную ориентацию дошкольников в огромном потоке 

музыкальной информации. 

 Таким образом, воспитание у дошкольников любви к родному 

краю помогает понять и осознать древность и величие нашей малой 

родины, почувствовать себя частичкой великого кубанского народа. 
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Именно такой нам представляется стратегия развития личности ребенка, 

формирование его гражданственности и патриотизма. 
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FORMATION OF COGNITIVE INTEREST IN CHILDREN 

SENIOR PRESCHOOL IN THE PROCESS OF COMMUNICATION 

TO THE TRADITIONAL CULTURE OF THE KUBAN COSSACKS 

 

The article analyzes the possibilities of the formation of cognitive 

interest in older preschool children in the process of familiarizing themselves 

with the traditional culture of the Kuban Cossacks. The enrichment of children's 

ideas about the culture of the Kuban Cossacks occurs in the process of musical 

and creative activity of preschoolers. 

 The content side of the use of folk holidays in the musical and creative 

activity of preschoolers has been determined, which ensures the enrichment of 

the artistic, aesthetic and intellectual experience of preschoolers, the 

achievement of the planned educational results in the musical education of 

children in accordance with the Federal State Educational Standard of DO. 

 

Key words: creativity, preschool education, musical development of 

pre-schoolers, musical and didactic games, musical and creative activity of 

preschoolers 
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В статье изложены основные моменты реализации технологии 

кейс-стади в соответствии со структурными компонентами 

профессиональной компетентности бакалавров юриспруденции: 

мотивационным, когнитивным, деятельностным, рефлексивным. Автор 

уделяет внимание этапам работы с кейсами и принципам реализации 

данной технологии. 

 

Ключевые слова: технология, кейс-стади, профессиональная 

компетентность, бакалавры юриспруденции, формирование, этапы, 

принципы, решение ситуаций 

***** 

 

Компетентностный подход, выступая одним из методологических 

оснований современного профессионального образования в России, 

определяет практико-ориентированные технологии в качестве 

приоритетных. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

юриспруденция № 1115 от 1.12 2016 г. содержанием компетенций 

фиксирует такие действия, как «использовать», «работать», «соблюдать», 

«исполнять», «сохранять», «повышать», «владеть», «обеспечивать», 

«применять», «защищать», «выявлять, пресекать, раскрывать, 

расследовать», «давать оценку», «толковать», ФГОС ВО по направлению 

подготовки юриспруденция №1011 от 13.08.2020г. - «осуществлять», 

«определять», «воспринимать», «управлять», «создавать и поддерживать», 

«использовать», «формировать», «анализировать», «участвовать» [1], что 

указывает на необходимость их отработки, закрепления алгоритма 

реализации, способности и готовности эффективно их осуществить в 

стандартных и нестандартных, а иногда критических ситуациях. 

Технологией, обладающей потенциалом максимально приблизить 

процесс обучения к профессиональной деятельности будущих юристов, 

характеризующейся полифункциональностью, интерактивностью, на наш 

взгляд, выступает кейс-стади. Образовательные технологии, имеющие 

подобные свойства, выступают фактором активизации познавательной 

деятельности, условием приобретения системы профессиональных 

навыков, платформой формирования образа-Я в профессии [3]. 

Кейс-стади, по мнению Д.Ю. Тулепбергеновой, представляет 

метод обучения (систему способов, приемов, средств), используемый в 
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квазипрофессиональной деятельности обучающихся, способствующий 

эффективному анализу или решению конкретной проблемы или 

ситуации [4]. Квазипрофессиональную деятельность А.А. Вербицкий 

описывает как «моделирование в аудиторных условиях и на языке науки 

условий, содержания и динамики производства, отношений занятых в нем 

людей (например, деловая игра)» [5]. Иными словами, анализ конкретной 

ситуации имитирует профессиональную деятельность в формах 

индивидуальной или совместной деятельности студентов. Кейс-стади 

проявляет себя как метод, описания событий, а также содержащий 

информационный массив, для ее понимания, целью которого выступает 

получение вероятных и допустимых решений предложенных ситуаций, 

выбор оптимального варианта поведения. Кейс может содержать 

информацию о событиях, должностях, времени, месте, конкретной 

проблеме, об особенностях социально-экономических, общественных 

отношениях, продукте, а также схемы, диаграммы, таблицы в 

совокупности представляющие сценарий, который необходимо 

прокомментировать, определить «белые пятна», выработать решение 

проблемы. Эти факторы детерминируют возникновение проблемы, «в 

условиях противоречивости, избытка или недостатка предметных и 

социальных компонентов ситуации, необходимости принимать решения 

при наличии нескольких вариантов выбора с вероятностным исходом, 

множественностью или неопределенностью критериев решения» [6, с.55]. 

При работе с проблемой (ситуацией), взятой из практической 

профессиональной юридической деятельности, придавая ей личностный 

смысл, студенты приобретают статус субъекта решения данной ситуации. 

Реализация технологии кейс-стади способствует формированию 

мировоззрения, возникновению способности адекватно оценивать 

общественные отношения, вычленять проблему, формулировать и решать 

задачи для ее достижения, готовности учета мнения других людей, 

способности оказывать влияние на их деятельность. Эти факторы 

оптимизируют формирование профессиональной компетентности 

бакалавров юриспруденции, развивая ценностное отношение к праву, 

углубляя правовые знания, расширяя опыт их практического применения, 

позволяя находить новое в решении предлагаемых ситуаций, составляя 

отношение к миру, себе, профессии [7]. 

Исходя из нашего представления о профессиональной 

компетентности бакалавров юриспруденции как профессионально-

личностного качества выпускника по направлению подготовки 

юриспруденция проявляющееся в способности к эффективному 

решению профессиональных задач в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности, мы классифицируем кейсы в 

соответствии с содержанием ее структурных компонентов.  

Так, формированию мотивационного компонента 

профессиональной компетентности бакалавров юриспруденции 

способствуют кейсы, направленные на развитие чувства уважения к праву 

как эффективному регулятору общественных отношений, построение 

иерархии профессиональных мотивов, информировании о сути, 

содержании профессиональной компетентности. В кейсах заложены 

ситуации одного типа, имеющие общий способ решения.  

Кейсы типа аналогичных проблем ориентированы на 

формирование когнитивного компонента профессиональной 

компетентности бакалавров юриспруденции. Для заданий подобного 

класса характерно решение ситуации конкретно-практическим и 

теоретическим способом. При рассмотрении ситуации конкретно-
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практическим методом, каждый элемент задания решается как отдельная 

задача посредством поиска частного способа ее решения. 

Теоретическое решение характерно для теоретической задачи 

обобщенным образом для решения задач данного типа. Формирование 

системы правовых знаний путем применения технологии кейс-стади 

апробировано на содержании дисциплин блока 1 ФГОС ВО по 

направлению подготовки юриспруденция.  

Задачи/ситуации, направленные на формирование 

деятельностного компонента профессиональной компетентности 

бакалавров юриспруденции, содержат проблемы нормотворческого, 

правоприменительного, правоохранительного и экспертно-

консультационного характера, непосредственно моделирующие 

профессиональную деятельность. Кейсы направлены на формирование 

способности оценки ситуации, определения базовой информации, к 

прогнозу ее развития, принятия решения в условиях неопределенности, 

адекватного реагирования на критические замечания [2].  

В целях формирования рефлексивного компонента 

профессиональной компетентности бакалавров юриспруденции 

разработаны кейсы, способствующие глубокому осмыслению ситуаций, 

ее структуры, перспектив развития, предполагаемых последствий. Здесь 

технология кейс-стади расширяет результаты идентификации студентов с 

профессионалом, устанавливает уровень идентичности, детализирует 

позиционность субъектов в различных в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной деятельности. Работа над «рефлексивными» кейсами 

позволяет осознанно устранить искажения в представлениях о 

профессиональной деятельности, детализировать собственную позицию 

в ней.  

Применение технологии кейс-стади в формировании 

профессиональной компетентности бакалавров юриспруденции в 

условиях классического университета реализуется в таких формах 

взаимодействия студентов и преподавателя, как: 

- внеаудиторная самостоятельная индивидуальная работа 

студента, предполагающая решение одного кейса из батареи кейсов, с 

последующей консультацией у преподавателя; 

- аудиторная самостоятельная индивидуальная работа студента, 

подразумевающая анализ нескольких кейсов с их оформлением и 

консультацией; 

- аудиторная работа в группе, содержащая совместную 

деятельность по рассмотрению нескольких кейсов, с последующей 

оценкой в ходе дискуссии. 

Вне зависимости от типа кейса, а также от формы работы 

студентов общий алгоритм решения проблемы, предусматривающий 

оценку альтернатив и выбор решений, включает: этап выделения 

проблемы; этап определения комплекса действий по исследованию 

проблемы; этап решения проблемы (постановка цели и 

формулирование задач; выявление альтернатив решения; их выбор и 

анализ; представление результатов); этап оценки. 

Основой реализация технологии кейс-стади в формировании 

профессиональной компетентности бакалавров юриспруденции 

выступает ряд принципов. Принцип единства обучения и воспитания 

означает содержание кейса, отражающее взаимосвязь обучения и 

воспитания в образовательном процессе университета, подчеркивающая 

значимость гражданской позиции будущих юристов, устойчивость их 

мотивационных установок, направленность на профессию. Принцип 
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последовательного моделирования профессиональной деятельности 

указывает на такое содержание кейса, которое поэтапно приближает к 

контексту нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной 

и экспертно-консультационной профессиональной деятельности 

бакалавра юриспруденции. Принцип эффективного взаимодействия 

студентов и преподавателя предполагает совместно организованную 

деятельность студентов и преподавателя для достижения одной цели, 

решения конкретных задач в процессе диалогического и дискуссионного 

общения. 

Итак, реализация технологии кейс-стади в формировании 

профессиональной компетентности бакалавров юриспруденции 

позволяет сформировать способность выявлять и анализировать 

проблему, формулировать и отстаивать свою точку зрения, осуществлять 

коммуникацию, дискутировать, работать с информацией, выработать 

уверенность в себе, способность проектировать деятельность в различных 

ситуациях. Способствует формированию профессиональных мотивов, 

систематизации правовых знаний, навыков профессиональной 

деятельности в ее различных областях, отношения к себе, профессии и 

миру в целом. 
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Статья посвящена актуальной педагогической проблеме развития 

навыков самостоятельной работы студентов при внедрении в учебный 

процесс метода проектов. Авторы рассмотрели различные формы 

выполнения проектов, определили общий подход к структурированию 

данного метода и последовательность действий при его выполнении, 

обобщили сведения о видах исследовательской деятельности.  

 

 Ключевые слова: метод проектов, образовательные технологии, 

познавательный процесс, этапы исследования, профессиональные 
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***** 

 

Сегодня критерием успешности будущего специалиста 

становится не столько результативность в изучении учебных предметов, 

сколько отношение студента к самообучению, самопознанию, 

приобретению личностного и профессионального опыта 

нестандартными средствами. Современное общество предъявляет 

принципиально новые требования к педагогике и образованию. 

Министерство науки и высшего образования РФ считает основной задачей 

проектов повышение качества образования, приведение его содержания 

в соответствие с реалиями рынка труда. И проекты, в частности, позволят 

решить актуальный вопрос трудоустройства выпускников вузов по 

специальности. Для этого предлагается привлекать в проектные команды 

представителей бизнеса и выдающихся специалистов-практиков. В 

условиях информационных технологий ФГОС декларируют приоритет 

интересов личности перед интересами общества и государства, ставят 

цели наиболее полного гармоничного развития личности, 

интегрированной в мировую и национальную культуру, обладающую 

ключевыми компетентностями, способную к ответственному поведению и 

самореализации в современном ей обществе. Главной задачей 

образования становится самореализация личности, а условием 

формирования опыта является проектная деятельность, в которой 

интегрируются и находят применение знания и умения студентов [1]. 

Метод проектов возник в нач. XX в. Он основан на идеях гуманизма, 

разработанных в США философами Дж. Дьюи и В.Х. Килпатриком, в 

России – педагогом С.Т. Шацким. Принцип метода - обучение на активной 

основе через целесообразную деятельность обучающегося в 

соответствии с его личными интересами [2]. Метод проектов стал 
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целостным компонентом структурированной системы образования в 

России.  

По мнению современных педагогов, основное отличие 

традиционной и современной методик состоит в переходе от объяснения 

к пониманию, от монолога педагога к равноправному диалогу педагога 

со студентом, которого надо поднять на уровень знания педагога и зажечь 

в нём желание познать больше, чем ему преподнесли в вузе. Выработка у 

студентов стремления и умения самостоятельно добывать и использовать 

новые знания – главная задача высшего образования. Внедрение 

современных образовательных и информационных технологий в учебный 

процесс позволит закрепить умения и навыки в теории и практике, развить 

технологическое мышление, самостоятельно планировать учебную, 

самообразовательную деятельность. В результате студент оказывается 

более приспособленным к жизни, он свободно общается и творчески 

работает в различных коллективах [3]. 

Преподаватели вовлекают студентов в активный познавательный 

процесс, создавая адекватную учебно-предметную среду. Это 

обеспечивает доступ к информационным источникам, возможность 

работать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. Таким 

образом, решается общий подход к структурированию проекта: выбор 

темы, продумывание вариантов проблем в тематике, распределение 

задач, обсуждение методов исследования, обучение участников проекта 

анализировать промежуточные данные, подготовка к защите проекта, 

коллективное обсуждение результатов внешней оценки, выводы. 

Метод проектов – комплекс исследовательских, расчётных, 

графических, поисковых видов работ, который позволяет направить 

учебно-познавательную деятельность на результат, получаемый в ходе 

решения практически значимой проблемы. Этот метод направлен на 

приобретение навыков исследовательской работы, анализ информации, 

формулировку гипотезы и выводов в определённой последовательности: 

проблема – планирование – поиск –продукт – презентация – портфолио 

[4].  

Организационный этап начинается с выбора источников 

информации, составления плана поиска документов, распределения 

ответственных. Далее следует анализ информации, определение 

итогового продукта и формы отчёта. Значимые интересные темы должны 

усложняться в зависимости от возраста обучающихся. Высокий уровень 

проектов предусмотрен для старшекурсников.  

На этапе исследования ведётся сбор информации, 

классифицируется и анализируется материал, систематизируется и 

оценивается содержание. Готовится отчёт, оформляются результаты 

работы, формулируются выводы, создаются презентационные материалы 

и устный доклад об исследовании. 

Этап представления готового продукта – это выступление с отчётом 

о работе, демонстрация наглядных материалов, ответы на вопросы по 

проекту. 

Заключительный этап работы представляет собой оценку 

результатов проекта: представление работы, анализ качества выполнения, 

определение вклада участников в достижение результата, возможностей 

развития, путей внедрения результатов в собственную практику, 

постановка новых задач [5]. 

Можно выделить следующие виды проектов: исследовательские, 

представляющие собой научно-исследовательскую работу с 

определением понятийного аппарата; информационные, направленные 

на сбор, анализ, обобщение информации, необходимой для 
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определения выводов, результатов; творческие проекты, нацеленные на 

развитие творческих способностей; коммуникационные, 

представляющие совместную учебно-познавательную деятельность на 

базе компьютерной коммуникации; прикладные, ориентированные на 

социальные интересы с результатом [6]. 

На начальных этапах обучения приемлем ознакомительно–

ориентировочный проект, направленный на сбор информации об 

объекте, анализ и обобщение фактов. Исследовательский проект требует 

систематической коррекции, продуманной структуры, результатом 

является статья, реферат, доклад. Данный опыт деятельности участников 

соединяет знания, умения, компетенции. Студенты старших курсов 

работают над практико-ориентированными проектами, направленными 

на результат, и выбирают определённую форму защиты: или научный 

доклад, или исследовательский отчёт, пресс-конференцию, или деловую 

игру. Контроль в виде методической помощи ведётся преподавателем на 

всех этапах подготовки. Защита проекта - завершающий этап, где 

подводятся итоги, даётся качественная оценка проделанной работы. 

Результат отражается в «портфолио». Критерии оценки - значимость, 

актуальность, адекватность тематике; глубина проникновения в проблему; 

привлечение знаний из других областей; умение аргументировать ответы 

на вопросы оппонентов.  

Таким образом, преподавание не только допускает, но и требует 

использования метода проектов в вузах, формирует у будущих 

специалистов целостное представление о профессии, значимости 

своего труда. Реализация метода проектов на практике ведёт к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской 

деятельности студентов [7]. 

Введение метода проектов связывают с большими надеждами. 

Приоритет самостоятельности молодого человека в современном мире 

требует разумного нравственно-целесообразного изменения, укрепления 

общекультурного фундамента образования, развития умений 

мобилизовать личностный потенциал на решение социальных, 

экологических и других задач. Наиболее востребован специалист, не 

ждущий инструкций, а вступающий в жизнь со сложившимся творческим, 

проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом. Актуальность 

овладения методом проектирования заключается в том, что 

обеспечивается конкурентоспособность специалиста, эффективно 

осуществляющего аналитические, практические, организационно-

управленческие функции.  
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RELEVANCE OF THE PROJECT METHOD IN MODERN HIGHER EDUCATION 

 

The article is devoted to the actual pedagogical problem of 

developing students' independent work skills when implementing the project 

method in the educational process. The authors considered various forms of 

project implementation, defined a General approach to structuring this 

method and the sequence of actions in its implementation, summarized 

information about the types of research activities. 
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Статья посвящена рассмотрению проводимой в Республике 

Татарстан языковой политики в отношении двух официальных языков 

(русского и татарского). Нами рассматривается понятие билингвизм, 

дается описание проблемы наиболее часто встречающегося на 

территории полиэтнических субъектах РФ вида билингвизма – пассивного. 

Также приводится описание разработки проектов, направленных на 

активное изучение в условиях сложившегося билингвизма в дошкольных и 

школьных учреждениях иностранных языков. 

 

Ключевые слова: билингвизм, полилингвальное образовательное 

пространство, пассивный билингвизм, языковая политика, иностранные 

языки, государственные языки, пилотный проект, дошкольное 

образование, психолингвистика. 

 

***** 

 

В современном обществе наблюдается практически 

повсеместное активное изучение не только языков, используемых в 

международном общении, но и государственных языков, владение 

которыми на достаточном уровне гарантирует согласие между разными 

национальностями внутри государства и, соответственно, стабильную 

обстановку в обществе в целом.  

В Российской Федерации одним из самых экономически развитых 

и многонациональных субъектов является Республика Татарстан. Здесь 

исторически сложилась полиэтническая структура населения. Более 80% 

жителей республики составляют представители двух основных этнических 

групп: татары и русские, хотя на территории республики проживают также 

чуваши, удмурты, марийцы и др. Придание официального статуса как 

татарскому, так и русскому языкам в Конституции Республики Татарстан 

произошло в 1992 г., что способствовало созданию и развитию двуязычной 

образовательной среды. 

Само понятие «билингвизм» было дано в 1938 году советским 

лингвистом В.А. Аврориным. Он определил его как умение «индивидуума 

одинаково свободно владеть двумя языками» [1, с. 218]. Однако данный 

языковой феномен, по мнению многих отечественных и зарубежных 

лингвистов, таких как А.Д. Швейцер, Т.В. Жеребило, О.С. Ахманова, Е.М. 

Верещагин, всегда следует рассматривать комплексно, с разных точек 

зрения и межпредметных дисциплин: социолингвистики, 

психолингвистики, социальной психологии и социологии.  
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В рамках нашего исследования мы уделяем особое внимание 

рассмотрению билингвизма с точки зрения психолингвистики, которая 

изучает акты порождения речи, языковую, речевую и социокультурную 

компетенции освоения языка. Таким образом, в нашей работе мы будем 

использовать следующее определение билингвизма: это обязательное, но 

не всегда равное использование двух языковых систем выражения и их 

попеременное использование в одинаковых или разных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Как правило, билингвизм предполагает активное использование в 

разных коммуникативных ситуациях двух языков. Однако существует 

особый вид билингвизма – пассивный, или рецептивный, когда билингв 

владеет языком на уровне понимания, но порождать свои мысли на нем 

не может. Продуктом пассивного билингвизма может быть двусторонний 

пассивный билингвизм: каждый из участников коммуникации говорит на 

своем родном языке, но при этом частично или полностью понимает язык 

другого [1, с. 256]. Это явление характерно на границах распространения 

двух языков, как, например, в большинстве крупных районов и в городских 

округах Республики Татарстан. 

Проблеме пассивного билингвизма в Татарстане уделяется 

большое внимание, прежде всего, по решениям министерства 

образования РТ и правительства Татарстана. Это связано с результатами 

часто проводимых исследований, которые показывают, что уровень 

владения татарским языком у большинства русскоязычного населения, 

несмотря на обучение языку на разных этапах в общеобразовательных и 

специализированных школах, остается достаточно низким.  

Однако реалии современного интеграционного общества 

делают необходимым изучение дополнительно как минимум одного 

иностранного языка с целью воспитания конкурентоспособных на 

мировом рынке молодых специалистов [6; с. 138]. По словам министра 

образования и науки РТ Рафиса Бурганова, в Татарстане «должна быть 

создана система современных образовательных комплексов, в которых 

обучение будет осуществляться минимум на трех языках: татарском, 

русском, английском. Выпускник должен свободно ими владеть. В нем 

должна быть заложена способность к личностному развитию и росту». 

В настоящее время в Татарстане дополнительно разрабатываются 

новые стратегии полиязычного и поликультурного образования. Было 

разработано и приведено в исполнение несколько пилотных проектов по 

активному внедрению в образовательный процесс не только 

официальных языков – татарского и русского, – но и одного иностранного 

языка [5]. Постепенно создаются учреждения дошкольного и школьного 

образования в разных районах республики, где дети изучают сразу три 

языка (русский, татарский и английский/немецкий). При этом особое 

внимание уделяется именно дошкольному образованию, поскольку 

дошкольный возраст, согласно многочисленным проведенным в области 

педагогики и психологии исследованиям, представляет собой самый 

благоприятный период для изучения иностранного языка. Благодаря 

психологическим особенностям общего развития ребенка этот возраст 

является возрастом интенсивного восприятия и формирования языковых 

способностей детей [2; с. 68]. 

В основу данных комплексов в большинстве своем легли уже 

существующие детские сады, частично реализующие идеи 

полилингвального образования. В одном из них дети, к примеру, в двух 

группах ежедневно играют и общаются на трех языках (татарский, русский 

и английский), и еще в пяти — на двух (русский и татарский).  
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Во многих же школьных учреждениях ставится задача овладения, 

прежде всего, родным языком и русской речью, для чего в стандартах 

предусматривается изучение родного языка и литературы, русского и 

дополнительно иностранного (английского) языка. Кроме того, у 

школьников есть возможность обучения ряда предметов на втором языке 

(татарском), что означает преподавание на билингвальной основе. По 

мнению министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, «выпускник 

данных образовательных учреждений должен свободно владеть этими 

языками, у него должна быть способность к личностному развитию и росту» 

[5].  

Установление множественных экономических, культурных и 

социальных связей между Республикой Татарстан и некоторыми 

странами Европы и Азии привело в свою очередь к повышению запроса 

на изучение дополнительного второго иностранного языка.  

В связи с этим 1.01.2019 согласно п.18.3.1. ФГОС основного общего 

образования впервые в перечень школьных предметов может быть включен 

второй иностранный язык, изучение которого начинается с 5 по 8 классы 

по одному часу и в 9 классе – по два часа в неделю, при наличии 

квалифицированных педагогов и нужной инфраструктуры [5]. Это 

благотворно сказывается на развитии лингвистических способностей 

учащихся, на их аналитические когнитивные способности и памяти. Уже с 

2016 года по инициативе Президента РТ Рустама Нургалиевича 

Минниханова в качестве эксперимента ввиду развития экономических 

отношений между КНДР и Республикой Татарстан в 6 

общеобразовательных учреждениях республики началось изучение 

китайского языка как первого или второго иностранного, если в роли 

первого уже преподаются английский или немецкий.  

Помимо китайского языка в Республике Татарстан наблюдается 

тенденция изучать в качестве второго иностранного и следующие языки: 

немецкий, французский, польский, испанский, турецкий и др. 

Вклад второго иностранного языка в школьной программе 

Республики Татарстан в достижение личностных и междисциаплинарных 

результатов школьников направлен на развитие у детей способности 

пользоваться иностранным языком как средством общения и средством 

познания [3]. Обучение направлено также на развитие умений поиска, 

обработки и использования информации на иностранных языках в 

познавательных целях, на осознание учащимися ценности иностранных 

языков для самореализации и социальной адаптации. 

Таким образом, с введением билингвального обучения в систему 

образования и изучения дополнительно одного или двух иностранных 

языков начали активно разрабатываться качественно новые учебно-

методические средства обучения, которые отвечают требованиям 

современной билингвальной системы образования. Идет подготовка и 

разработка универсальных учебно-методических пособий для 

преподавания общеобразовательных дисциплин на неродном языке, а 

также активно разрабатываются единые подходы к составлению 

программ сопряженного изучения родного, второго и иностранных языков. 

Проводится ряд исследований возможностей применения неродного 

государственного языка в сферах общения вне учебных занятий с целью 

максимального использования способностей учащихся к изучению 

государственных и иностранных языков. 
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В статье осуществляется исследование интерференции как 

лингвистической и методической проблемы. Были выявлены особенности 

лексической, фонетической, грамматической интерференции 

итальянского языка при обучении русскоязычными студентами 

параллельно с английским языком. Также были выработаны 

рекомендации по устранению и предупреждению этого явления. 

 

Ключевые слова: интерференция, двуязычие, нормы языка, 

положительные и отрицательные стороны интерференции 

 

***** 

 

Проблема двуязычия в плане лингвистики состоит в нахождении 

возможности спрогнозировать наиболее вероятные проявления 

интерференции, которая появляется в результате контакта языков, и найти 

пути для предотвращения «вторжения» норм одной системы в пределы 

другой и снизить вероятность отклонения от языковых норм у говорящих. 

Уровень владения изучаемым языком также оказывает влияние на 

вероятность возникновения интерференции. Низкое знание грамматики 

или лексики иностранного языка с большей долей вероятности приведет к 

отрицательному переносу и, наоборот, высокая степень владения языком 

способствует снижению интерференции и адекватному соблюдению 

языковых норм.  

Однако уже освоенный в какой-то степени один иностранный язык 

(напр. английский) может существенно снизить негативные проявления 

интерференции с родного (русского) языка при изучении второго 

иностранного языка, относящегося к той же языковой группе или 

имеющим общие корни с первым. Знания английского положительно 

влияют на освоение итальянского и облегчают его восприятие, в этом 

случае мы наблюдаем положительные проявления интерференции.  

Так, в процессе освоения итальянского языка принципиально 

новые явления (в сравнении с изученным в той или иной мере английским) 

наблюдаются преимущественно лишь в плоскости грамматики и лексики. 

Для людей, освоивших английский (язык со сложными правилами чтения и 

произношения), межъязыковая интерференция при освоении 

итальянского в плане фонетики практически отсутствует. Значительное 

преимущество итальянского перед большинством других языков 
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заключается в том, что правила чтения и произношения достаточно просты 

и имеют мало исключений. 

Интерференция в освоении итальянского для владеющего 

английским учащегося проявляется на лексическом уровне, который 

считается вторым по важности после фонетического. В действительности, 

несолюдение грамматических правил мешает решению 

коммуникативных задач в меньшей степени, чем незнание лексики. В 

целом с учетом того, что итальянский язык развился напрямую из латыни, а 

английский хотя и относится к германским языкам, содержит около 70% 

романской лексики (в том числе латинского происхождения), в 

рассматриваемых языках достаточно большое количество общих корней 

и осваивать итальянский на основе английского в лексическом аспекте 

становится проще. 

Говоря о грамматическом аспекте, нужно отметить, что 

минимизация интерференции может быть максимально эффективной 

при эксплицитном подходе к обучению грамматике. В методике обучения 

иностранным языкам такой подход означает преподавание языка с 

подробным объяснением правил. Объяснение может проводиться на 

конкретных весьма простых примерах с последующим обобщением в 

случае необходимости (индуктивное объяснение); объяснение может 

также подразумевать акцентирование внимания на отличительных 

аспектах. Использование в процессе обучения сознательно-

практического и сопоставительного методов акцентирует внимание на 

особенностях родного или первого иностранного языка, позволяет 

избежать отрицательного переноса при изучении второго иностранного 

языка. Например, учебник, в котором уделено должное внимание 

родному языку и сопоставляются нормы родного и изучаемого языков, 

позволит избежать появления интерференционных ошибок.  

Также, упростить запоминание более длинных итальянских слов 

возможно на основе акцентирования внимание на последнем слоге как 

на окончании, типовом для определенного рода (-о для мужского, -а для 

женского, -е для обоих родов + небольшой ряд особых окончаний на 

согласную). С методической точки зрения целесообразно акцентировать 

внимание на окончаниях уже на самом раннем этапе, когда начинают 

вводиться новые лексические единицы, при этом еще не происходит 

системного освоения грамматики.  

Рассмотрим некоторые методы преодоления интерференции 

при параллельном изучении итальянского и английского языков. 

Наглядно сопоставить лексику двух языков и отработать пары 

«ложных друзей переводчика», выявить общие и отличные элементы 

помогут специально разработанные межъязыковые контрастирующие 

упражнения. Они могут включать в себя задачу подобрать нужный русский 

эквивалент словам на английском языке и итальянском языке или же 

наоборот. Слова, имеющие тенденцию к интерференции, 

целесообразно семантизировать посредством контекстуализации и 

применения наглядных средств. К примеру, ученикам дается задание 

перевести такие слова: 

♦ brilliant (англ.) − brillante (ит.); 

♦ mode (англ.) – modalità (ит.); 

♦ data (англ.) – dati (ит.); 

♦ cabin (англ.) – cabina (ит.) и т.д.  

Преодолеть межъязыковую интерференцию на уровне 

грамматики поможет выявление похожих грамматических структур в двух 

языках, установка своеобразных эквивалентов и подробный разбор 

различий. Опора на русский язык на начальном этапе обучения будет 
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эффективным средством, поскольку так легче уяснить суть 

грамматического явления на иностранном языке, его значение и функции. 

Ученики должны провести аналогию между грамматической 

составляющей различных языковых систем, проанализировать их состав и 

прийти к определенным выводам относительно употребления тех или иных 

грамматических категорий. 

Преодолеть фонетическую интерференцию в обоих языках 

представляется возможным с помощью звуковой игры. Благодаря звуковой 

зарядке учитель будет иметь возможность поставить правильное 

произношение в речи учеников, отработать интонацию и обучить 

отчетливому чтению текстов вслух. Материалами для звуковой зарядки 

могут послужить различные аутентичные источники, такие как песни, стихи 

или диалоги. 

Таким образом, межъязыковая интерференция возможна на всех 

уровнях языка, но знание одного иностранного языка помогает уменьшить 

проявление интерференции при изучении второго иностранного языка. 

Для преодоления отрицательного воздействия системы родного языка на 

изучаемый следует применять различные упражнения, а также применять 

особый подход при объяснении потенциально интерференционного 

материала.  
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В статье представлен обзор факторов, которые следует учитывать 

при проведении уроков профессионального обучения для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. Рассмотрена роль 

мастера производственного обучения в организации образовательной 

среды для детей с особыми образовательными потребностями. 
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образовательными потребностями. 

 

***** 

 

Основная задача технического и профессионального 

образования состоит в том, чтобы удовлетворить меняющиеся 

потребности людей и сферы труда в профессиональных навыках в 

соответствии с принципом обучения на протяжении всей жизни. Поскольку 

потребность в новых квалифицированных кадрах постоянно растет, 

необходимо повышать качество профессионального образования. 

Смысл качественного профессионального образования состоит в том, 

что оно является разумным с педагогической точки зрения и с точки зрения 

развития и помогает обучающемуся стать активным и продуктивным 

членом общества. Качественное образование — это не то образование, 

которое измеряется исключительно результатами теста или тем, сколько 

слов в минуту может прочитать пятилетний ребенок. Это образование, 

ориентированное на ребенка в целом — на социальное, эмоциональное, 

умственное, физическое и когнитивное развитие каждого обучающегося 

независимо от пола, расы, этнической принадлежности, социально-

экономического статуса или географического положения. Он готовит 

ребенка к жизни, а не только к экзаменам и не может быть основано на 

схеме, применимой во всех ситуациях. Оно должно быть направлено на 

развитие определенного сбалансированного набора способностей 

детей, которые им необходимы для того, чтобы стать равным членом 

общества, получать постоянные средства к существованию и повысить 

индивидуальное благосостояние. После завершения определенного 

этапа обучения обучающиеся должны развить минимальный уровень 

навыков. Качественное образование требует подхода, ориентированного 

на результат. Не секрет, что инклюзивное образование в сфере 

профессионального обучения не было легкодоступным даже до 

социальной изоляции.  
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Несомненно, пандемия, вызванная COVID-19, оказало явное 

влияние на инклюзивное образование и участие людей с особыми 

образовательными потребностями на всех академических уровнях. 

Дистанционное обучение подвергло проверке педагогов, семьи и 

учащихся, предполагая, что во многих случаях к процессу обеспечения 

справедливости и вовлеченности в образование добавляется ряд 

трудностей, влияющих как на социальные отношения, так и на процессы 

преподавания и обучения. Инклюзивное образование часто 

рассматривается как часть образования, где преобладают 

специализации, стратегии и инструменты ухода за людьми, которые не 

вписываются в «норму» и поэтому требуют «особого» обращения. Однако 

пандемия показала нам, что особого внимания, которое требовалось 

немногим, было недостаточно для большинства обучающихся, которые не 

могли получить доступ к так называемой виртуальной школе. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями относятся к 

числу тех, кто сталкивается с самыми большими препятствиями, поскольку 

конкретные средства поддержки и обучения, которые им требуются, не 

всегда доступны при дистанционном и онлайн-обучении. 

Задача обеспечения качественного профессионального 

образования для детей с особыми потребностями в конечном итоге будет 

зависеть от подготовки и навыков мастеров производственного обучения. 

Для обеспечения всех принципов качественного обучения каждый мастер 

производственного обучения должен верить и понимать, что все его 

ученики должны обрести равные надежды, образование и профессию в 

процессе своего обучения. С другой стороны, мастер должен знать, что в 

течение своей педагогической карьеры он встретит учеников с разной 

динамикой развития. Основное отличие состоит в том, что одни студенты 

учатся быстро, а другие — медленнее. Или же, он будет обучать учащихся 

с особыми образовательными потребностями или инвалидов [1]. В свете 

этого крайне важно, чтобы мастер определял и удовлетворял потребности 

каждого учащегося без дискриминации. Ниже приведены пять причин, по 

которым при обучении важно выявлять и удовлетворять индивидуальные 

потребности учащихся: 

1. Качество обучения. В группе могут быть дети с поведенческими, 

эмоциональными, социальными или другими проблемами, которые 

могут ограничивать их способности к обучению. Поэтому, когда мастер 

выявляет их слабые места и применяет меры по их преодолению, его 

ученики получают образование без каких-либо препятствий. Это 

гарантирует, что учащиеся, испытывающие трудности, не будут чувствовать 

себя обделенными или изолированными от остальных. Следует учитывать 

тот факт, чтобы все учащиеся сами осознавали свою ответственность 

перед собой, своими товарищами по учебе и учителями. 

2. Развитие талантов. Потребности в группе не всегда 

отрицательны. Учащиеся, особенно подростки, обычно проходят процесс 

понимания своих навыков. Однако мастер должен быть достаточно 

опытен, чтобы сказать, что у определенного ученика есть определенный 

навык или талант. В этом случае навыки и таланты также становятся 

потребностями, потому что для их развития требуется воспитание. 

Поэтому, как только педагог определяет их и оказывает необходимую 

поддержку в их развитии, они помогают учащимся их обнаруживать и 

развивать самим свои способности [2]. 

3. Поддержание интереса. Выявление индивидуальных 

потребностей учащихся и их удовлетворение повышает их моральный дух 

и поощряет их. В некоторых случаях учащийся мало выигрывает от 

массового обучения. Таким образом, когда мастер производственного 
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обучения дает индивидуально построенные инструкционные карты, это 

значительно помогает многим учащимся понять и усвоить 

образовательные концепции. И лучше справляется с самыми разными 

задачами. Если ученик чувствует поддержку своего учителя, он скорее 

развивает, чем теряет интерес к учебе. 

4. Планирование занятий. Когда мастера производственного 

обучения знакомы с личными потребностями своих учеников, они могут 

легче спланировать свои повседневные занятия, чтобы удовлетворить их 

всех. Например, мастер п/о будет знать, как спланировать график 

индивидуального обучения, группового взаимодействия и общего 

наблюдения. Проще говоря, каждое мероприятие должно быть 

ориентировано на потребности конкретных учащихся, так что к концу дня 

потребности каждого учащегося полностью удовлетворяются. 

Немаловажно, чтобы каждый учащийся не только ждал помощи со 

стороны мастера или учителя, но и принимал активное участие в обучении 

[3]. 

5. Организация урока. Лучший способ для мастера 

производственного обучения организовать занятие — это сначала 

определить характеристики каждого учащегося. Учащиеся, которым 

требуется более индивидуальный подход, могут сесть поближе к мастеру. 

Если у ученика проблемы со зрением, учитель может усадить его или ее 

поближе к доске. Также они могут сидеть возле двери или окна, где много 

света. Потребности учащихся должны определять наличие дополнительных 

материалов, доступность оборудования и принадлежностей, а также 

расположение рабочих мест. 

Один из лучших способов улучшить качество обучения на уроках 

производственного обучения для мастера производственного обучения —

научить учеников быть активными участниками урока, а не просто 

зрителями. Активное обучение лучше всего можно описать как процесс, 

когда учащиеся взаимодействуют с материалом, участвуют в обучении и 

сотрудничают друг с другом в рамках учебного процесса. Таким 

образом, мастера п/о должны искать пути развития независимого, 

критического и творческого мышления с помощью активных методов 

обучения. К ним относятся совместная работа обучающихся на уроках, 

устные и письменные ответы, работа с карточками-заданиями, 

использование мобильных и цифровых технологий [4]. 

Мастера производственного обучения должны выявлять 

индивидуальные потребности учащихся с первых же занятий. Потому, что 

это позволяет им направить свою энергию, помимо обычного обучения, на 

эффективное образование, которое поддерживает и внимателен к 

каждому учащемуся. Таким образом, обучающиеся получают 

мотивацию, поддержку, расширение возможностей и развитие, 

поскольку создаются оптимальные условия обучения. А для этого 

необходима обратная связь. 

Обратная связь является ключевым элементом процесса 

непрерывного обучения и оценки. Предоставление частой и постоянной 

обратной связи является важным средством повышения успеваемости. Он 

включает в себя предоставление информации об аспектах понимания и 

производительности. Эффективная обратная связь помогает учащемуся 

осмыслить свое обучение и свои стратегии обучения, чтобы вовремя 

внести коррективы, чтобы добиться большего прогресса в обучении [5]. 

Обратная связь от обучающегося: 

- фокусируется на качестве рабочего продукта и / или процессов 

работы учащегося; 
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- мотивирует и побуждает ученика к дальнейшему развитию своих 

знаний и навыков; 

- распознает то, что ученик сделал хорошо, и определяет, что было 

неправильно понято или непонятно; 

- ориентирован на качество выполнения работы обучающимся; 

- напрямую связано с намерениями обучения и критериями 

успеха; 

- может быть устной, жестовой или оформленной письменно. 

Обратная связь должна быть своевременной, регулярной и 

предоставляться как можно скорее после выполнения работы. Ее 

необходимо получить, пока обучающихся еще не отошел от выполнения 

задания, и действовать в соответствии с ней, контролировать и 

корректировать процесс обучения. Для качественного сбора 

информации в результате опроса о том, кто понимает, а кто не понимает, 

может потребоваться изменить способ постановки вопросов на уроке, 

чтобы обеспечить всем учащимся возможность участвовать и 

предоставить доказательства своего уровня понимания. Эти данные могут 

указывать на необходимость повторного обучения, обеспечения более 

разнообразного обсуждения и практики, использования взаимного 

обучения или продвижения учащихся вперед. Не рекомендуется 

перебивать обучающегося в этот момент или ругать его за ошибки. 

Совершение ошибок — фундаментальный момент в улучшении обучения. 

Обратная связь о том, где возникают недопонимания и заблуждения, 

помогает учащимся двигаться к большему пониманию и успеху, стать 

более самостоятельными и поверить в свою способность выполнять 

задачи и достигать целей [6]. 

Для получения честной обратной связи и эффективной работы с 

обучающимися необходимо: 

- объяснить обучающимся, что вы сосредоточены на том, чтобы 

помочь им понять оценку их обучения. 

- поощрять учащихся задавать вопросы об своей оценке; 

- выделить время для обсуждения обратной связи с учащимися на 

индивидуальной или небольшой групповой основе; 

- убедиться, что обучающийся понимает, что обсуждается; 

- пригласить на беседу, попросив обучающихся обсудить работу 

с мастером и / или со своими сверстниками и высказать свое мнение как 

можно исправить допущенные ошибки при выполнении задания. 

Можно также использовать учеников без инвалидности в качестве 

наставников-сверстников — это один из способов поощрения позитивного 

взаимодействия между сверстниками с особыми потребностями и без 

них и помощь в обучении учеников без инвалидности их сверстникам с 

инвалидностью. Наставник может помочь не только в успеваемости или 

изучении какого-то навыка в профессиональном обучении, но и в качестве 

инструмента социальной интеграции и партнера в защите интересов 

сверстников [7]. 

Все дети имеют право на получение качественного образования, 

несмотря на их физические недостатки, способности или трудности. 

Кризис подчеркнул важность профессионального обучения и цифровых 

навыков, которые, несмотря на глобальные усилия по цифровизации, все 

еще не так широко признаны и ценятся, как очное обучение в учебных 

заведениях. Мы также узнали о важности способности людей учиться и 

адаптироваться, приобретение таких навыков, которые могут иметь 

значение в тех случаях, когда работа, семья и обучение перемещаются в 

одно и то же место. Вспышка COVID-19 вылилась в серьезный кризис в 

сфере образования. Инклюзивное образование первым попало под 
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действие этого кризиса. Мы, педагоги, должны способствовать созданию 

атмосферы принятия, тепла и сочувствия. МЫ устанавливаем стандарты 

социальных изменений, мы устанавливаем среду, в которой участвуют все 

дети, у которых есть право учиться, достигать и стремиться быть тем, кем 

они хотят быть. Профессионал должен верить в то, что учащийся может 

добиться успеха независимо от инвалидности, чтобы он искренне верил в 

свои собственные способности к достижению. Также необходимо быть 

инклюзивным и поощрять сверстников относиться к обучающемуся с 

особыми потребностями с уважением, достоинством и на равных, 

включая его или ее в мероприятия для сверстников.  
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CONDITIONS FOR PROVIDING QUALITY VOCATIONAL EDUCATION TO 

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 

The article presents an overview of the factors that should be taken 

into account when conducting professional training lessons for students with 

special educational needs. The role of the master of industrial training in the 

organization of the educational environment for children with special 

educational needs is considered. 
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В начале третьего семестра обучения опрошены 76 молодых 

студентов медицинского университета (возраст – 18 лет) об их отношении 

к дистанционному обучению на начальном этапе профессионального 

образования. Добровольный письменный опрос был выполнен во время 

эпидемии корона-вмрусной инфекции посредством заполнения 

специальной анонимной анкеты. Выявлено негативное отношение 

респондентов к вероятному снижению качества подготовки будущих 

специалистов. Проанализированы суждения студентов о реальных путях 

преодоления возникших проблем. 

 

Ключевые слова: высшее образование, эпидемия, корона-

вирусная инфекция, дистанционное обучение, студенты, отношение к 

изменению условий. 

***** 

 

Введение 

Первыми источниками распространения корона-вирусной 

инфекции явились мигранты преимущественно из европейских стран. В 

Петербургских вузах переход на дистанционное обучение состоялся в 

марте 2020 года. По словам многих студентов Первого Санкт-

Петербургского Государственного медицинского университета 

(ПСПбГМУ), изменение режима учебной работы вызвало не только 

растерянность, но и состояние паники в некоторых учебных группах. 

Небольшая часть студентов пыталась оправдывать свои учебные неудачи 

нечуткостью преподавателей, как правило, не готовых к изменению стиля 

работы. До окончания учебного года полностью соблюдался режим 

дистанционного обучения. Летняя экзаменационная сессия проходила в 

контактном режиме с соблюдением требований противоэпидемической 

защиты (маски, перчатки). Предполагалось, что в течение каникулярного 

периода распространение инфекции прекратится. Однако к началу 

нового учебного года появились требования федеральных и региональных 

органов власти о продолжении дистанционного обучения в вузах. Возникло 

противоречие между соблюдением и целесообразностью этих 

требований. Перед деканатами и кафедрами встала задача поиска 

обоснованных компромиссов, взаимно не ущемляющих мер охраны 

здоровья студентов и объективной логики учебного процесса. Целью 
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данного исследования явился поиск компромиссного решения, 

учитывающего мнения самих студентов. 

Материалы и методы исследования 

По инициативе учебных подразделений, где полный 

дистанционный режим неприемлем согласно логике учебного процесса, 

ректорат ПСПбГМУ принял решение о допустимости чередования 

дистанционного и контактного режимов при соблюдении мер 

противоэпидеитческой защиты. Приняв такой вариант обучения, кафедра 

нормальной физиологии разработала форму анонимной анкеты, 

предназначенной для опроса студентов на добровольной основе.  

Анкета содержала три раздела вопросов: 1) особенности 

реагирования на изменения учебного режима; 2) отношение к сущности 

дистанционного обучения в медицинском вузе; 3) суждения о возможных 

вариантах поиска компромиссов. 

Студентами второго курса лечебного факультета в начале 

декабря 2020 года сданы 76 заполненных анкет. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Раздел 1. Особенности реагирования студентов на внезапность 

смены учебного режима 

Впечатления (количество ответов): растерянность – 43, 

беспомощность – 13, беспокойство – 12, страх за полноценность 

образования – 5, злость – 4. 

Способы преодоления беспокойства: заочное обсуждение 

ситуации с членами семьи, друзьями и сокурсниками – 60, поиск решения 

в интернете – 15, консультации психологов – 5, попытки самоорганизации 

– 4 ответа. 

Продолжительность адаптации: весь семестр – 25, 1-2 недели – 24, 

1-3 суток – 18, несколько часов – 9 человек.  

Цена адаптации: повышенная тревожность – 30, признаки 

невротизации – 14, компьютерная зависимость – 13, ухудшение зрения – 9, 

чрезмерное мышечное напряжение, нарушение осанки – 6, нарушение 

режима сна и отдыха – 6. 

Раздел 2. Отношение к дистанционному обучению 

Обеспокоенность студентов издержками дистанционного 

обучения наиболее выражена в ответах, сгруппированных в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 отражает опасения, касающиеся условий и содержания 

учебного процесса (уменьшение количества и качества практических 

занятий, вынужденное изменение стиля общения с преподавателем). 

 

Таблица 1 - Возможные негативные факторы 

 дистанционного обучения 

 

Факторы и стили дистанционного 

обучения 

Результаты 

да нет Может быть 

Возможность пракико-

ориентированного обучения 

5 42 29 

Вынужденная замена биологического 

объекта моделью 

22 19 35 

Возможность превращения 

преподавателя в регистратора 

баллов успеваемости 

24 34 18 

 

Ответы таблицы касаются возможных искажений учебного 

процесса при полном соблюдении требований дистнционного обучения. 
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Эти опасения студентов разделяют и преподаватели как заложники 

волюнтаристских решений чиновников. 

Еще более существенные опасения студентов за 

результативность дистанционного обучения представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 - Ожидаемые результаты дистанционного обучения 

(количество оценок по показателям обучения) 

 

Показате

ли  

обучения 

Качество обучения 

высоко

е 

средне

е 

низко

е 

Знания  58 14 4 

Умения  12 17 47 

Навыки  4 15 57 

  

Результаты, представленные в таблице, обусловлены реальным 

дефицитом практических занятий, который неизбежно скажется на 

готовности к занятиям по клиническим дисциплинам, начинающимся с 

третьего года обучения. Умения и навыки, получаемые в исследованиях на 

животных по нормальной анатомии, нормальной физиологии, гистологии 

не могут быть заменены никакими учебными приемами в дистанционном 

режиме. Кроме учета возможностей обучения здоровых студентов, в 

данном исследовании не была учтена статистика возможных потерь 

учебного времени по причине обострения хронических болезней. 

Вероятность таких потерь вытекает из самоотчетов студентов, отраженных 

в наших прежних публикациях по проблеме формирования здорового 

образа жизни [1]. Очевидно, к группе риска следует отнести не только 

преподавателей пенсионного возраста, но и студентов, ничего не 

знающих о здоровом образе жизни и о состоянии своего здоровья. 

Раздел 3. Оценка проблем, обусловленных дистанционным 

обучением, и размышления о рациональных решениях этих проблем 

3.1. Ответы о возможностях оперативных обратных связей между 

студентом и преподавателем разделились в соответствии с наличием 

технических средств у тех и других. О том, что в принципе такие 

возможности имеются, сообщили 27 студентов, 27 человек сообщили о 

наличии у них высоких возможностей, но о низких возможностях получен 21 

ответ из 76. Ничего не смогли ответить 6 студентов. 

3.2. О возможных способах повышения стрессоустойчивости в 

условиях изоляции назвали способность к самоорганизации 20 студентов, 

физические упражнения на пределе удовольствия = 14 ответов, 

психопрофилактические упражнения – 9 ответов, получение советов от 

родных и близких – 8. Не смогли ответить 22 студента. 

3.3. На вопрос о возможности появления компьютерной 

зависимости 39 студентов ответили, что такой риск неизбежен, 29 

оптимистов такую возможность отрицали. Остальные ответили, что она уже 

была ранее. 

3.4. Среди предпочтительных путей дальнейшей стратегии 

образования 64 студента согласились с решением ректората о 

сохранении режима контактно-дистанционного режима, 6 предложений 

поступило за введение каникул на период эпидемии. Можно понять 

мотивы такого реагирования на ситуацию, но, очевидно, 

продолжительность эпидемии в настоящее время непредсказуема.  

Еще более категоричное требование возврата к обычному очному 

образованию с соблюдением противоэпидемического режима 

высказали 4 студента. Такое требование обусловлено желанием 
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получения полноценного образования, чтобы найти достойное место на 

рынке труда. Возможно, наши студенты знакомы с источниками 

литературы, поднимающими этот аспект современного образования [2]. 

Но им трудно было в полной мере осознать юридическую ответственность 

лиц, склонных принять требования меньшинства с риском для здоровья 

студентов. 
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RELATION OF YOUNG STUDENTS TO TEMPORARY REMOTE EDUCATION 

DURING COVID-19 EPIDEMIC  

 

Young students of medical university (18 years old, 76 persons) were 

questioned about their relation to remoted regime of education during Covid-

19 epidemic. Written questioning was carried out at beginning of third semester 

of education by means of special anonymous form filling up. Negative relation 

of respondents to possible decrease of quality specialists’ training in future was 

revealed. Students opinions about real ways of arisen problems overcoming 

are considered. 
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В статье рассматривается проблема экологического воспитания 

дошкольников, анализируется сущность определения «экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста», рассматривается специфика 

экологического воспитания в дошкольном возрасте, проводится 

теоретический анализ форм и методов организации экологического 

воспитания дошкольников.  

 

Ключевые слова: экологическое воспитание, дети дошкольного 

возраста, природа, дошкольное образовательное учреждение. 
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В настоящее время экологические проблемы являются одними из 

наиболее значимых для мирового сообщества. Это связано, в первую 

очередь, с высоким загрязнением окружающей среды, водоемов, 

уменьшением площади лесов, таянием ледников и так далее. Все 

перечисленное обуславливает интерес к проблемам экологии со 

стороны ученых разных областей: биологии, медицины, экономики и т.д. 

Для педагогической науки экологические вопросы также являются 

важными, так как именно в процессе обучения у детей формируются 

основы взаимодействия с окружающей средой, знакомство с природой. 

Особенно сеситивным для этого является дошкольный возраст, так как в 

этот период происходит интенсивное физическое, психическое и 

личностное развитие детей, закладываются основы представления об 

окружающем мире, формируется отношение к природе, как объекту 

окружающей среды. В связи с этим, большую значимость приобретает 

экологическое воспитание дошкольников, которое выступает в качестве 

основы развития у дошкольников понимания ценности природы, ее 

значимости в жизни человека, формирования бережного отношения к 

ней. 

Прежде, чем приступить к рассмотрению специфики 

экологического воспитания дошкольников, проанализируем сущность 

понятия «экологическое воспитание» дошкольников. 

Л.П. Молодова определяет экологическое воспитание 

дошкольников как воспитание у детей дошкольного возраста 

положительного ответственного отношения к природе, окружающим 

людям, будущим поколениям, для которых необходимо сохранить и 

приумножить богатство окружающей среды для полноценной жизни на 

Земле [3]. 
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С точки зрения Л.И. Егоренкова, экологическое воспитание 

дошкольников представляет собой приобретение детьми чувства 

природы, понимания ее красоты и ценности, важности для существования 

всего живого на Земле, знание взаимосвязи и взаимовлияния человека и 

природы [1]. 

То есть, анализ представленных определений экологического 

воспитания дошкольников позволяет сделать вывод о том, что 

рассматриваемое понятие отражает необходимость формирования у 

детей дошкольного возраста экологических знаний, ответственного, 

бережного отношения к природе, понимания ее роли в жизни 

человечества. 

Экологическое воспитание дошкольников имеет свою специфику, 

связанную, в первую очередь, с возрастными особенностями 

дошкольников.  

Согласно взглядам М.Д. Маханевой, экологическое воспитание в 

дошкольном возрасте должно быть направлено на решение следующих 

задач: знакомство детей с миром природы, правилами поведения на 

природе, формирование ценностного отношения к ней; развитие у 

дошкольников навыков взаимодействия с природой; обогащение 

чувственного опыта общения детей с природой [2]. 

С точки зрения С.А. Насоновой, экологическое воспитание 

дошкольников должно строится по следующим траекториям:  

- использование в рамках экологического воспитания 

дошкольников окружающего природного материала, знакомство детей с 

объектами растительного и животного мира, которые регулярно находятся 

в поле их зрения; 

- знакомство дошкольников с различными сезонными явлениями 

природы, обсуждение с детьми их значения, роли в жизнедеятельности 

человека; 

- развитие у дошкольников бережного отношения к природе, 

желания оберегать и сохранять ее [4]. 

В дошкольном образовательном учреждении, по мнению С.А. 

Насоновой, экологическое воспитание дошкольников организуется 

посредством различных форм и методов работы воспитателей. Среди 

форм экологического воспитания детей дошкольного возраста С.А. 

Насонова выделяет массовые, групповые и индивидуальные формы [4]. 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Массовые формы организации экологического воспитания 

дошкольников, считает С.А. Насонова, включают в себя, в первую очередь, 

природоохранные акции. К таковым могут относится, например, посадка 

цветов, саженцев деревьев около детского сада, уборка территории. 

Целью организации подобных мероприятий является формирование у 

дошкольников бережного отношения к природе, развитие представлений 

о ее ценности и значимости [4]. 

К групповым формам организации экологического воспитания 

дошкольников С.А. Насонова относит экологические экскурсии и походы. 

Главная задача экологических экскурсий и походов заключается в том, 

чтобы познакомить дошкольников с различными объектами окружающей 

природы в разное время года, рассказать о специфике 

жизнедеятельности и поведения растений, животных, птиц, насекомых, в 

зависимости от условий окружающей среды [4]. 

Индивидуальные формы организации экологического воспитания 

дошкольников включают в себя, по мнению С.А. Насоновой, наблюдение 

за объектами природы, изготовление поделок, лепку. Их назначение 
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состоит в том, чтобы углубить знания дошкольников об отдельных свойствах 

растений, животных или других объектах природы [4]. 

Среди методов экологического воспитания дошкольников С.А. 

Насонова главенствующую роль отводит дидактическим, сюжетно-

ролевым и предметным играм. Дидактические игры, по ее мнению, могут 

быть организованы с целью развития у дошкольников умения 

анализировать природные явления, выделять различные элементы 

природы, классифицировать объекты окружающей действительности. В 

качестве примера таких игр можно перечислить следующие: «Дикие и 

домашние животные», «Опасно – не опасно», «Фрукты – ягоды», «Ядовитые 

и съедобные грибы» и др. [4]. 

Сюжетно-ролевые игры, отмечает С.А. Насонова, также могут быть 

эффективным методом экологического воспитания дошкольников, 

который способствует развитию у детей знаний о правилах поведения на 

природе, умений бережно относится к ней. В качестве сюжетно-ролевых 

игр, которые могут быть использованы в рамках экологического 

воспитания дошкольников, можно назвать следующие: «Путешествие к 

морю», «Прогулка по лесу», «Экскурсия на полянку» и др. 

Предметные игры, с точки зрения С.А. Насоновой, также обладают 

большим потенциалом для экологического воспитания дошкольников. 

Этот вид игр предполагает взаимодействие детей дошкольного возраста с 

каким-либо природным материалом: шишки, раковины, листочки и т.п. В 

процессе организации предметных игр с природным материалом 

можно предложить дошкольникам классифицировать объекты по разным 

основаниям, объединить их в группы по форме, цвету. При этом, важной 

составляющей данных игр является участие детей в предварительном 

сборе необходимого природного материала, в процессе чего педагог 

объясняет детям как правильно нужно собирать природный материал, 

рассказывает о тех объектах природы, с которыми планируется работа 

[4]. 

В свою очередь, Н.А. Рыжова считает, что экологическое 

воспитание дошкольников включает в себя следующие составляющие: 

- наличие и использование в дошкольном образовательном 

учреждении пособий, наглядного материала по экологии; 

- организация «экологического пространства» в детском саду, 

которое предполагает создание «живых уголков», «осеннего сада», где 

отражены принципы ухода за животными, растениями, условия их 

содержания; 

- организация «экологического пространства» на территории 

дошкольного образовательного учреждения, которое отражало бы 

объекты живой природы (мини-участки леса, луга и т.д.); 

- организация взаимодействия с родителями дошкольников по 

вопросам экологического воспитания детей через привлечение 

родителей к совместным природоохранным акциям, уборке территории, 

формировании у них потребности в создании условий для экологического 

воспитания в семье (проведение бесед с детьми по вопросам поведения 

на природе, расширении их знаний об объектах природной среды, 

обогащение чувственного опыта общения с ней) [6]. 

На ряду с перечисленными формами и методами 

экологического воспитания дошкольников, С.Н. Николаева отмечает 

необходимость включения детей в трудовую деятельность по уходу за 

природой. В первую очередь, согласно взглядам С.Н. Николаевой, данный 

вид деятельности предполагает посильное участие дошкольников в уходе 

за объектами природы, которые находятся в детском саду и на его 

территории. Например, если в дошкольном образовательном 
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учреждении есть аквариум, то дошкольники под руководством педагога, 

могут кормить рыбок. Также дети могут вместе с воспитателем ухаживать 

за растениями, которые находятся как в помещении, так и на улице 

дошкольного образовательного учреждения: поливать их, собирать сухие 

листья, цветочки и т.п. Такая деятельность, отмечает С.Н. Николаева, не 

только развивает умение детей бережно относиться к природе, но и 

обогащает опыт взаимодействия дошкольников с окружающей 

природной средой, что является одним из важных параметров 

экологического воспитания [5]. 

То есть, анализ различных точек зрения на проблему 

экологического воспитания дошкольников показывает, что в настоящее 

время оно представляет собой одну из актуальных задач дошкольного 

образовательного учреждения, реализующуюся на основе возрастных 

особенностей дошкольников, целей экологического воспитания с 

помощью применения определенных форм и методов, совокупность 

использования которых призвана обеспечивать развитие у дошкольников 

знаний и представлений об объектах природы, формирование умения 

правильно вести себя на природе, обращаться с различными ее 

представителями, развитие ценностного отношения к природе, 

понимания взаимосвязи и взаимовлияния человека и природы. 
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В статье исследуется влияние различных видов анализа урока на 

профессиональное развитие педагога; рассматривается анализ 

эмоционального потенциала урока и коммуникативный анализ урока; 

анализируется проблема готовности педагогов к эффективному 

проведению урока в условиях реализации ФГОС НОО.  

 

Ключевые слова: анализ урока, виды анализа урока, 

профессиональное развитие педагога, анализ эмоционального 

потенциала урока, коммуникативный анализ урока. 

 

***** 

 

Необходимость профессионального развития педагога 

обусловлена самой спецификой деятельности учителя, ее социальной 

ролью, а также реалиями и тенденциями современного непрерывного 

образования, что связано с постоянно изменяющимися условиями 

педагогического труда, возрастающими потребностями общества, 

эволюцией науки и практики. Педагог должен иметь способность быстро 

и адекватно реагировать на смену общественных процессов и ситуаций, 

готовность перестраивать свою деятельность, умело решать новые, более 

сложные задачи. 

Профессиональное развитие педагога - это потенциальная 

готовность решать задачи со знанием дела. Она включает в себя 

содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и 

предполагает знание существа проблемы и умение её решать; 

постоянное обновление знаний, владение новой информацией для 

успешного применения этих знаний в конкретных условиях [1].  

По мнению Е.Н. Волковой, профессиональная компетентность 

учителя понимается как профессиональное развитие личности и 

рассматривает ее через призму развития субъектных качеств учителя. 

«Субъектность – это психологическое образование, основу которого 

составляет отношение человека к себе как к деятелю. Это интегративная 

характеристика, которая составляет основу профессиональных 

способностей, и связана с выявлением системообразующего отношения 

профессиональной деятельности» [2]. 

Профессиональное развитие педагога играет немаловажное 

значение при организации и проведении урока. Эффективное 

проведение урока предполагает выполнение ряда требований, которые 

реализуются как при подготовке урока, так и в процессе анализа 

педагогом проведенного урока. Поэтому, мы считаем важным 

проведение педагогом различных видов анализа урока, в которых 
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фиксируются требования к различным аспектам: поэтапный, 

комплексный, тематический, психологический и т.д. 

В ходе проведенного нами эксперимента, мы выяснили, что 

педагоги зачастую используют такие виды анализа как: тематический 

(использование данного вида анализа после проведенного урока 

молодыми специалистами составляет 80%, а педагогами со стажем 

работы более 10 лет – 78%), комплексный (40% молодых специалистов и 

70% педагогов с большим стажем работы из общей выборки используют 

данный вид анализа урока) и поэтапный (используется 60% молодых 

специалистов и 50% педагогов со стажем работы более 10 лет) (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Использование видов анализа урока  

учителями начальной школы 

 

Отметим, что коммуникативный и эмоциональный анализ урока 

используются педагогами различных возрастных категорий и в 

независимости от стажа работы гораздо реже (использование 

коммуникативного анализа урока молодыми специалистами составляет 

30%, а педагогами со стажем работы более 10 лет – 45%; эмоционального 

– 15% и 17% соответственно).   

На основании полученных данных, можем утверждать, что среди 

множества видов анализа, педагоги практически не используют анализ 

эмоционального потенциала урока и коммуникативный анализ. 

Фактическое «игнорирование» данных видов анализа, на наш взгляд, 

обусловлено недостаточным вниманием со стороны педагогов к развитию 

эмоций и умений личностного общения. В ходе устного опроса педагогов 

начальной школы можно отметить, что перечисляя развивающие цели на 

уроке, педагоги называют развитие памяти, творческих способностей, 

познавательных интересов и пр., т.е. все названные цели лежат в области 

интеллекта, а развитие сферы чувств или общения происходит на уроке 

спонтанно, в качестве «побочного продукта».  

Мы предлагаем педагогам варианты схем анализа данных видов 

урока для совершенствования своей педагогической деятельности 

(табл.1.). 
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Таблица 1 - Схемы анализа урока 

Анализ эмоционального 

потенциала урока 

Коммуникативный анализ 

поведения педагога на уроке 

1. Выбор форм, методов и 

других средств обучения, 

стимулирующих эмоциональные 

ситуации (музыка, красота в 

различных проявлениях, искусство и 

т.д.). 

В. А. Сухомлинский - «Суть 

эмоциональной ситуации состоит в 

том, что человек сердцем ощущает 

тончайшие движения сердца 

другого человека и отвечает на них 

собственными душевными 

движениями» 

1. Естественность поведения, 

открытость, контакт глаз. 

2. Эмоциональный настрой 

педагога на работу, собранность, 

«заражение учащихся энергией 

деловитости». 

2. Внимание к учащимся, 

доброжелательное 

реагирование на их чувства и 

состояния, готовность прийти на 

помощь. 

3. Саморегуляция педагогом своего 

самочувствия в течение урока 

(отсутствие перепадов настроения). 

3. Допускается высказывание 

собственного мнения детей, 

умение признавать свои 

ошибки. 

 

4. Реагирование педагогом на 

чувства и состояния каждого ученика 

и класса в целом. 

4. Преобладание инструктивных 

словесных воздействий при 

минимуме дисциплинарных и 

оценочных. 

 

5. Эмоциональность педагога 

(интонация голоса, мимика, жесты). 

5. Умение отдавать инициативу 

детям (вести грамотный диалог). 

 

6. Создание «ситуаций успеха» на 

уроке, обеспечивающих мажорное 

настроение учащихся, т.е.  

«Постоянная бодрость, никаких 

сумрачных лиц, постоянная 

готовность к действию, радужное 

настроение, именно мажорное, 

веселое, бодрое настроение, но 

вовсе не истеричность…» (А. С. 

Макаренко). 

 

6. Педагог не повторяет ответы 

учащихся, «подгоняя» их под свой 

язык или под стереотипные 

обороты. 

 

7. Состояние познавательной 

солидарности, эмоционально-

творческий «полет». 

7. Педагог умеет находить 

позитивное в неправильном 

ответе учащихся. 

 

8. Эмоциональное единство 

педагога и учащихся: педагог 

создает у детей чувство, что их 

понимают, учащиеся при этом 

стремятся оправдать надежды 

учителя. 

8. Ошибки учащихся педагогом 

рассматриваются как источник 

к размышлениям. 
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9. Учащиеся умеют видеть состояние 

одноклассников, проявлять 

сочувствие. 

9. В нужных ситуациях педагог 

может «поднять» самооценку 

каждого, «возвышает» учащихся, 

создавая ситуации успеха. 

 

10. Адекватность эмоционального 

реагирования учащихся на 

ситуации, возникающие на уроках. 

10. Культивируется атмосфера 

раскованности, оптимизма, 

готовности к работе без страха 

ошибиться и получить упрек. 

 

Систематическое проведение анализа урока по предложенным 

схемам будет способствовать профессиональному развитию педагога. 

Возможно также составление учителем индивидуальной «Карты анализа 

урока», где будут прописаны критерии и аспекты деятельности (рис.2). Для 

администрации образовательных учреждений такие карты анализа урока 

могут служить формой оказания профессиональной помощи молодым 

специалистам, также это один из наиболее эффективных способов 

адаптации и внедрения педагогических новшеств (введение в практику 

работы новых видов анализа, рассмотренных выше). 

 

 
 

Рисунок 2 - Карта эмоционального потенциала урока 
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Подводя итог, отметим, что несмотря на редкость использования 

педагогами анализа эмоционального потенциала урока и 

коммуникативного анализа, данные виды позволяют корректировать 

педагогическую деятельность и способствуют развитию целостной 

личности, собственно-личностных свойств учащегося начальной школы. В 

результате специальных действий педагога содержание обучения 

приобретает личностный смысл для всех субъектов обучения, если 

продуктивно и эффективно использовать указанные виды анализа урока 

они могут стать средством профессионального роста. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы СМИ и новых 

медиа в социализации детей. Помимо основных агентов социализации, 

важным фактором является роль СМИ в формировании отношения и 

восприятия индивида. Медиа-культура является неотъемлемой частью 

повседневной жизни и как таковая сильно влияет на нашу идентичность, 

мысли, политические убеждения и имидж. Самые молодые имеют 

наименьший иммунитет к медиа-контенту и медиа-коммуникациям. Судя 

по многочисленным исследованиям, инициированным на эту тему, дети 

чаще всего тратят свое свободное время через медиа-контент. В 

отсутствие родительского надзора и часто родительской 

некомпетентности в выборе и оценке того же самого, дети легко 

подчиняются контенту более низкого качества, который изобилует 

сценами насилия и оскорбления, но нельзя исключать опасность ложных 

новостей. 

 

Ключевые слова: дети, СМИ, медиа культура, новые медиа, 

цифровое поколение социализация. 

 

***** 

 

СМИ и медиакультура влияют на повседневную жизнь, формируя 

политические взгляды, нормы поведения и саму идентичность. Таким 

образом, средства массовой информации определяют определение 

красоты, успеха и силы. Дети наиболее подвержены их влиянию. Учитывая 

тот факт, что они использовали современные информационные и 

коммуникационные технологии с самого раннего возраста, можно 

сказать, что рост цифровых аборигенов на самом деле является ростом 

СМИ. Повседневное использование цифровых медиа принесло 

множество изменений в жизнь детей, в первую очередь в бюджет 

свободного времени, и прежнее взаимодействие со сверстниками было 

заменено новыми, виртуальными развлечениями и общением через 

Интернет. Из вторичного агента социализации СМИ становятся 

доминирующей силой в воспитании и социализации подрастающего 

поколения, в то время как прежние основные агенты, такие как семья, 

школа и церковь, теряют свое значение. 

Мы живем в эпоху медиа-культуры, которая является важной частью 

нашей повседневной жизни. На нас осыпается много информации и 

ложных новостей, мы часто не можем защитить себя, правильно 

выбираем и критически реагируем. По этой причине очень важно, чтобы 

мы учились этому с самого раннего возраста, чтобы быть достаточно 
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медиаграмотными и занять критическую позицию по отношению к 

контенту, который публикуется в СМИ. При этом наиболее уязвимыми 

являются самые молодые члены сообщества. Исследования, касающиеся 

детей как пользователей СМИ, в основном касаются времени, 

проведенного в СМИ, или взаимосвязи между агрессивным поведением в 

СМИ и их влиянием на поведение детей. Появление современных 

информационных технологий и новых медиа принесло несколько 

облегчений в общении, обучении, предоставило информацию и контент, 

которые предоставляют возможность для дополнительных знаний, но также 

несут с собой многочисленные опасности, если их использовать слишком 

небрежно. 

Сегодня, когда социализирующее влияние основных агентов - 

семьи и школы ослабевает, влияние средств массовой информации 

неизмеримо больше [1]. Положительные аспекты использования новых 

медиа отражаются в том, что они могут предоставить полный спектр 

возможностей в области образования и обновления существующих 

знаний. Обратной стороной сегодняшней медиа-культуры является тот 

факт, что зачастую в гонке за выживание на рынке СМИ легко подчиняются 

контенту самого низкого качества, и в этом случае их социальный момент 

может быть очень негативным. По этой причине медиаграмотность имеет 

большое значение для интерпретации медиа-коммуникации. Два 

наиболее значительных изменения, которые привели к возникновению 

информационного общества и касаются формального образования, 

заключаются в том, что новые медиа предоставили новые источники 

знаний, которые обогащают знания, полученные в школе, и применение 

новых методов работы, основанных на информационных и 

коммуникационных технологиях. Медиаграмотность необходима, и ее 

цель - научить детей использовать средства массовой информации 

самостоятельно и развить критическое понимание средств массовой 

информации.  

Человек, владеющий медиаграмотностью, должен обладать 

достаточными знаниями и навыками, чтобы распознавать потенциальные 

манипуляции через СМИ, анализировать сообщения СМИ, декодировать 

их и распознавать «фейковые новости». Учитывая важность 

медиакомпетентности, многие страны и учреждения признают важность 

построения медиа-стратегий, защищающих права самых молодых. Такая 

политика в отношении СМИ предполагает принятие правовых норм, 

финансирование научных исследований, а также приведение 

внутреннего законодательства в соответствие с международными 

документами по правам человека, рекомендациями и декларациями. 

Медиаграмотность - это междисциплинарная область, которая 

объединяет знания из многих научных областей, особенно социальных и 

гуманитарных наук. Многие страны признали важность этого типа 

образования и пытаются включить его в школьную систему. Канада была 

первой среди них, кто признал целесообразность медиаграмотности, в то 

время как Великобритания и скандинавские страны внедрили 

медиакомпетентность в школьные системы в 1980-х годах. 

Вопрос, который является предметом многих экспертных 

дискуссий, также касается роста медиаграмотности. В первые годы 

жизни дети видят медиа-контент как волшебный мир изображений, 

который они рассматривают как иллюзию с возрастом и взрослением. 

Учитывая возраст, в котором они адаптируются к медиа-контенту, 

детство сегодняшних поколений по праву может называться медиа-

ростом. Капиталистические требования рынка поставили перед 

родителями новые проблемы. В разгар работы дети часто остаются 
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проводить свободное время без присмотра родителей, особенно в более 

раннем возрасте. А если таких опасений нет, то сами родители часто 

недостаточно осведомлены о СМИ и не выбирают качественный медиа-

контент. Свободное время чрезвычайно важно для психофизического 

развития детей. Это «пространство», в котором они имеют возможность 

расширять существующие и приобретать привычку к продолжению 

образования. 

Сегодняшнее так называемое цифровые поколение вырастает в 

новых условиях, вызванных развитием информационных и 

коммуникационных технологий, и все это отражается на социально-

образовательном контексте и бюджете досуга. В бюджетах свободного 

времени средства массовой информации все чаще отводят место, 

предназначенное для игр и развлечений во взаимодействии с другими 

детьми. Таким образом, они становятся парадоксально одинокими даже 

в присутствии других людей, даже своей собственной семьи. 

Последствия того, что слишком много времени проводят в 

средствах массовой информации, часто приводят к антиобщественному 

поведению и трудностям во взаимодействии со сверстниками, но также и 

с членами семьи, в то время как последствия для физического развития 

детей в основном отражаются в отсутствии физической активности. Это 

подтверждается тем фактом, что мяч, как один из когда-то любимых видов 

спортивного инвентаря, используется гораздо реже, т. е. дети, независимо 

от того, приехали ли они из городской или сельской местности, гораздо 

меньше играют и общаются посредством игры. 

Сетевое общество произвело целую революцию в коммуникации. 

Появление Интернета полностью изменило наше восприятие времени и 

пространства. Современные поколения, которых авторы называют 

цифровым поколением, с раннего возраста используют 

информационные и коммуникационные технологии, которые часто 

заменяют им игрушки. Термин «digital natives» от англиского «цифровые 

аборигены» или “цифровое поколение” был придуман Марком Пренски, 

когда он опубликовал работу «Цифровые аборигены, цифровые 

иммигранты», в которой он говорил о взрослении под эгидой Интернета 

через социальную призму. Несмотря на то, что он предлагает множество 

возможностей для обучения и поиска дополнительных знаний, многие 

недавние исследования показывают, что дети в основном используют 

Интернет для развлечения и общения со сверстниками [4]. 

Учитывая частоту использования социальных сетей, несомненно, 

что виртуальная идентичность, на которой они построены, является важной 

частью их воспитания и представляет собой форму общественного 

утверждения. Интернет-зависимость среди цифровых аборигенов 

кажется общепринятой и не рассматривается как особая социальная 

проблема, которая может иметь последствия для психофизического 

развития детей. Что касается идентичности, ее уникальность в сетевом 

обществе крайне сомнительна.  

В период развития, особенно в подростковом возрасте, 

медиакультура предлагает, практически навязывает модели 

идентификации и предлагает систему ценностей и норм поведения [3]. 

Использование цифровых технологий и социальных сетей, а также тот 

факт, что они получают к ним доступ независимо от установленного 

возрастного ограничения, приводят их к многочисленным опасностям, 

которые таятся в интернет-среде. В социальных сетях идентичность - это 

конструкт, она репрезентативна по своей природе, является своего рода 

личным носителем и дает представление о том, что принадлежит ей. 

Последствия чрезмерного использования Интернета могут повлиять на 
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психическое состояние и чаще всего включают потерю самоконтроля, 

пренебрежение обязательствами и более высокую степень 

нетерпимости, тогда как физические последствия чаще всего связаны с 

проблемами позвоночника. Частое использование Интернета детьми 

чаще всего приводит к неудовлетворенности школьными обязанностями и 

избеганию социального взаимодействия, что может привести к 

социальной изоляции. Другие потенциальные опасности для детей 

включают угрозы безопасности, наличие откровенного и агрессивного 

контента, неуместного для детей, нарушения конфиденциальности и 

многое другое. 

Считается, что количество часов, проведенных в Интернете, 

напрямую связано с потенциальной опасностью для безопасности детей. 

Угрозы безопасности детей чаще всего связаны с торговлей детьми, 

сектантством, различными видами краж и кибер-издевательств. 

Киберзапугивание или цифровое насилие можно определить, как 

словесное насилие со стороны сверстников, распространяемое через 

современные каналы связи, которые придают ему определенные 

характеристики. Предполагается, что это просто проявление насилия, с 

которым ребенок сталкивается в реальной школьной среде. Еще одно 

замечание об опасности этой формы насилия состоит в том, что это все 

более распространенное явление, объединяющее две формы насилия; 

физический и цифровой путем записи физических столкновений детей и 

их распределения в виртуальном мире. Подобные материалы с насилием 

часто размещаются в средствах массовой информации и являются 

наиболее частой темой освещения детей в СМИ в последние годы. Также 

следует упомянуть видеоигры, так как они часто привлекают внимание 

детей в раннем возрасте, а также связаны с проявлением агрессии. 

Социальное влияние традиционных СМИ всегда было предметом 

научных исследований. Похоже, что появление цифровых медиа и 

развитие информационных и коммуникационных технологий в целом 

усилили социализирующую роль СМИ в жизни детей и молодежи по 

сравнению с некогда основными агентами социализации [2]. Несмотря 

на неизмеримую важность современных технологий для повышения 

уровня школьных знаний и преподавания, результаты недавних 

исследований по этой теме показывают, что дети редко используют новые 

медиа в образовательных целях, они чаще всего используются для 

развлечения и общения со сверстниками. Их появление сильно изменило 

бюджеты досуга цифровых аборигенов. Чрезмерное употребление 

может вызвать зависимость, последствия для психофизического развития в 

чем-то схожи, когда дело касается традиционных и новых медиа. 

Увеличение количества часов, проведенных с ними, может привести к 

эмоциональной незащищенности, снижению социального 

взаимодействия, изоляции, пренебрежению школьными обязанностями, а 

также к последствиям для физического развития, чаще всего вызванным 

отсутствием физической активности. Большое влияние СМИ отражается 

на формировании идентичности детей и молодежи, а также на 

построении ими восприятия окружающей среды и системы ценностей. 
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ROLE OF MEDIA AND NEW MEDIA 

IN CHILDREN'S SOCIALIZATION 
 

The article examines the problems and prospects of the media and 

new media in the socialization of children. Besides the primary agents of 

socialization, the role of media in formation of attitudes and perception of an 

individual is a very important factor. Media culture is an inevitable part of 

everyday life, and as such it has a great influence on our identity, thoughts, 

political beliefs, image. The least immune to a media content and media 

communication are the youngest members of society. According to numerous 

surveys on this theme, children most often spend a lot of their free time on 

media contents. Because of the lack of parental supervision and frequent 

parents’ incompetence in selection and valuing the content, children easily 

succumb to the contents of lower value, especially to the ones full of violent 

and offensive scenes, but a danger of fake news is also present. 
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В статье дана характеристика методу проектной деятельности, 

выделены различные этапы реализации образовательного проекта, а 

также применения метода проектной деятельности при обучении 

младших школьников элементам геометрии с использованием 

программного обеспечения в образовательных целях. Приведен пример 

реализации проекта «Разнообразный мир линий» во втором классе. 

 

Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, проектная 

деятельность, математика, геометрический материал. 

 

***** 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

упоминается, что необходимо использовать различные методы и формы 

обучения, взаимно дополняющие друг друга, в их числе метод проектов. 

Геометрический материал хорошо воспринимается ребенком в 

процессе моделирующей деятельности. Основная цель – дать учащимся 

начальные геометрические представления, развить логическое мышление 

и пространственное воображение, развить умение распознавать 

геометрические фигуры и их части, собирать из частей заданный 

предмет, делить геометрические фигуры на составные части, изображать 

фигуры на чертеже.  

Большое количество исследований проектного метода в 

начальной школе связано с технологией и экологическим образованием. 

Значительно меньше исследований посвящено использованию этого 

метода в обучении математике младших школьников [1]. 

Геометрический материал, преподаваемый на уроках математики в 

начальных классах, обладает большими возможностями для 

организации проектной деятельности. Под методом проектной 

деятельности в дидактике следует понимать комплекс учебно-

познавательных приёмов, позволяющих учащимся приобретать знания 

и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения 

определённых практических заданий с обязательным представлением 

результатов. Учитель должен стать организатором проекта. Он советует, 

мотивирует, наблюдает. Ученик является активным участником проектной 

деятельности [2, 4, 7]. 
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Российская педагогическая энциклопедия дает следующую 

формулировку: «Метод проектов – это система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий ‒ 

проектов» [6]. 

Для реализации большинства проектов по геометрическому 

материалу подходят различные компьютерные среды, целесообразно 

использовать интегрированную компьютерную среду Pervologo, 

программу Microsoft Office PowerPoint, электронный учебник «Математика 

и конструирование» (автор Волкова С.И.) и «Геометрическое 

проектирование на плоскости и пространстве» (автор Дадаян А.А.), 

которые представлены в электронном сборнике цифровых учебных 

материалов и предназначены для свободного использования в контексте 

преподавания. Выбор данных программных продуктов обусловлен тем, 

что они соответствуют всем возрастным особенностям учащихся 

начальной школы, доступны для образовательных целей и предоставляют 

большие возможности для реализации проектного метода [3, 5]. 

В педагогической литературе рассматриваются различные этапы 

реализации образовательного проекта. При определении этапов работы 

над учебным проектом мы руководствовались идеями, изложенными в 

пособии Н.Я. Пахомовой [4], потому что они наиболее точно соответствуют 

применению метода проектов в начальной школе. Работа над 

образовательным проектом будет осуществляться в следующие этапы: 

погружение в проект, организация деятельности, осуществление 

деятельности, презентация. 

При анализе математических вопросов, связанных с различными 

типами линий, мы рекомендуем организовать проект «Разнообразный 

мир линий». Приведем пример организации деятельности по реализации 

проекта «Разнообразный мир линий» во втором классе. Основные этапы 

проекта, деятельность учителя и учащихся, отражены нами в таблице 1. 

Тип проекта-исследовательский; межпредметные связи 

(математика, информатика, изобразительное искусство). 

Цель состоит в том, чтобы объединить различную информацию о 

линиях, расширить и углубить знания учащихся. 

Планируемый результат - создание многостраничного альбома с 

собранными данными о линиях. 

 

Таблица 1 – Содержание деятельности учителя и учащихся по 

реализации проекта «Разнообразный мир линий» 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Погружение в проект 

В процессе беседы учитель 

выясняет, что ученики знают о линиях, 

что такое линия, где в мире можно 

увидеть различные линии. 

Предлагает собрать разную 

информацию о линиях, в том числе 

и ту, с которой еще не знакомы, 

подготовить многостраничный 

альбом в компьютерной среде 

Pervologo. Формулирование цели 

проекта, предлагая различные 

варианты названия проекта 

Соглашаются с целью 

проекта, которую предлагал 

учитель (утверждение цели).  

Размышляют над названием 

темы проекта. 

2. Организация деятельности 
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Преподаватель задает вопросы 

учащимся, на которые они должны 

ответить во время работы над 

проектом. 

1. Какие линии вы знаете? 

2. Какие они бывают? 

3. Где в жизни мы можем видеть 

различные линии? 

4. Как расположить линии 

относительно друг друга. 

5. Существуют ли стихи, загадки и 

задания о линиях? 

 

Вместе с преподавателем 

они разрабатывают план 

работы над проектом. 

Определяют, сколько страниц 

будет заключать 

многостраничный альбом и 

какая информация 

отображается на каждой 

странице: 1 страница -

примеры различных линий, их 

изображение; Страница 2 - 

изображения объектов, на 

которых можно выделить 

линии; Страница 3 - ответы на 

вопросы, заданные учителем; 

на странице 4 -задачи и их 

решения, загадки, стихи о 

линиях 

3. Осуществление деятельности 

Учитель помогает подобрать 

источники необходимой 

информации. Предлагает помощь 

ученикам при затруднениях. 

Проверяет выполненные задания, 

при необходимости указывает на 

ошибки и просит их исправить 

Ученики самостоятельно или 

с помощью родителей 

выбирают необходимую 

информацию из 

предложенных учителем 

источников. Каждая команда 

создает свою собственную 

версию многостраничного 

альбома 

4. Подготовка и презентация результатов проекта 

Приводится приблизительный план 

представления результатов. 

Репетируя выступление с 

учениками, допускает команду к 

защите. Устраивает мероприятия по 

анализу реализованной работы, 

задает наводящие вопросы. 

Оказывает ученикам помощь при 

самоанализе своей работы, 

помогает разглядеть успешно 

выполненные фрагменты работы и 

фрагменты, над которыми еще 

нужно поработать 

Защита готовых работ. 

Каждая команда 

представляет свой альбом, 

показывает, что было 

выполнено. Во время защиты 

отвечают на вопросы 

преподавателя и 

соучастников проекта из 

других групп. Проводят 

самоанализ осуществленной 

работы 

 

Таким образом, метод проектной деятельности при обучении 

элементам геометрии способствует всестороннему развитию учащихся, 

эффективному формированию геометрических представлений 

младших школьников. Данный метод реализует деятельностный подход к 

обучению, способствует развитию умения планировать свою учебную 

деятельность, решать задачи. 
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THE PROJECT METHOD AS ONE OF THE METHODS OF STUDYING 

GEOMETRIC MATERIAL IN PRIMARY SCHOOL 

 

The article describes the method of project activity, highlights the 

various stages of the implementation of an educational project, as well as the 

application of the method of project activity in teaching elementary school 

students to the elements of geometry using software for educational purposes. 

An example of the implementation of the project "Diverse World of Lines" in the 

second grade is given. 

 

Key words: elementary school, junior schoolchild, project activity, 

mathematics, geometric material. 
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В статье рассмотрены новые требования к содержанию и 

образовательным результатам программ бакалавриата по направлению 

“Государственное и муниципальное управление”, установленные 

государственным стандартом 2020 года. Для оценки масштаба 

изменений автор проанализировал принципиальные подходы к 

проектированию образовательных программ каждого из трех ранее 

принятых стандартов и предложил ряд методик по определению перечня 

дисциплин и проектированию профессиональных компетенций. 

 

Ключевые слова: образовательный стандарт, профессиональные 

компетенции, подготовка бакалавров в сфере государственного и 

муниципального управления, образовательный результат. 

 

***** 

 

В августе 2020 года был принят новый государственный стандарт 

подготовки бакалавров по направлению “Государственное и 

муниципальное управление” (утв. Минобрнауки России 13.08.2020). Это 

уже четвертый стандарт (2000, 2011, 2014), определяющий требования к 

образовательным программам и к условиям подготовки бакалавров для 

публичного управления. Тем самым государство в лице профильного 

министерства ищет оптимальные пути развития высшего образования в 

сфере подготовки кадров для государственного сектора. Аналогичные 

процессы мы наблюдаем и в странах Европы и Азии [3, 4, 5, 6, 7]. 

Новый стандарт внес принципиальные изменения в перечень видов 

профессиональной деятельности выпускников образовательных 

программ и в требования к результатам освоения программ. Для оценки 

масштаба изменений рассмотрим принципиальные подходы к 

проектированию образовательных программ ранее принятых стандартов. 

До 2000 года подготовка кадров для публичного управления 

осуществлялась только по программам специалитета в рамках ГОС ВПО 

по специальности 061000 (утв. Госкомитетом РФ по высшему 

образованию 03.02.1995). В 2000 г. произошло разделение стандартов для 

подготовки бакалавров с четырехлетним периодом обучения (утв. 

Министерством образования России 14.04.2000) и для подготовки 
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специалистов с пятилетним периодом обучения (утв. Министерством 

образования России 17.03.200). При этом на уровне бакалавриата 

государственное управление как самостоятельное направление не 

рассматривалось и было отнесено к менеджменту, несмотря на 

существенные различия этих сфер профессиональной деятельности.  

К наиболее существенным недостаткам первого стандарта 

бакалавриата можно отнести ограничения в выборе дисциплин, которые 

факультеты и кафедры могли предложить студентам. Количество 

дисциплин, инициируемых вузами, было незначительным. В стандарте 

также отсутствовал компетентностный подход к подготовке студентов: 

результаты освоения образовательных программ не связывались с 

конкретными компетенциями. Все это привело “к отсутствию 

вариативности, невозможности введения индивидуальных 

образовательных траекторий и, как следствие, к слишком жесткому, 

неправильному разделению дисциплин на уровни и блоки” [1]. 

Присоединение в 2003 году Российской Федерацией к Болонской 

декларации с целью сближения и гармонизации систем образования 

стран Европы существенно изменило национальную политику в области 

образования, начался процесс ее относительной либерализации [2]. В 

результате образовательные стандарты высшего образования по 

большинству направлений подготовки стали пересматриваться: в них 

появились виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, и рубрикаторы компетенций с их делением на 

общекультурные и профессиональные. 

В итоге в 2011 году вышел второй стандарт (утв. Минобрнауки 

России от 17.01.2011), где впервые был указан перечень общекультурных и 

профессиональных компетенций как результат образовательной 

деятельности. При этом профессиональные компетенции были 

сформулированы в зависимости от вида профессиональной 

деятельности и решаемых профессиональных задач. 

Всего было выделено пять видов профессиональной деятельности, 

которые в последующих стандартах скорректированы и обновлены 

(таблица 3). При этом вузам предоставлено право самостоятельно, с 

учетом мнения обучающихся и педагогических работников, определять 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

бакалавры. Таким образом, был сделан первый шаг к вариативности 

программ подготовки бакалавров для сферы публичного управления. 

Вместе с тем стандарт 2011 года сохранил единообразную 

структуру и трудоемкость дисциплин для всех вузов. Дисциплины 

распределялись между тремя циклами: гуманитарный, социальный и 

экономический; математический и естественнонаучный; 

профессиональный. Каждый цикл имел обязательную и вариативную 

части дисциплин. Несмотря на провозглашение самостоятельности вузов 

в установлении вариативной части, она выражалась не в выборе 

дисциплин из предложенного перечня, а только в определении по каждой 

дисциплине знаний, умений и навыков обучающихся. 

В 2014 году появляется третий стандарт подготовки бакалавров для 

сферы государственного и муниципального управления (утв. 

Минобрнауки России 10.12.2014). Стандарт скорректировал виды 

профессиональной деятельности (таблица 3), а также выделил, наряду с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 

общепрофессиональные компетенции. Однако принципиальная 

особенность стандарта заключается в повышении степени 

самостоятельности в определении дисциплин базовой и вариативной 

частей образовательных программ. В порядке исключения к обязательным 



 

~ 149 ~ 

 

 

 

дисциплинам отнесены только философия, история, иностранный язык, 

безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Таким образом, 

была провозглашена академическая свобода разработчиков программ, 

что привело к реализации принципа вариативности. 

В условиях стандарта 2014 г. последовательность действий по 

разработке программ выглядела следующим образом: определение 

видов профессиональной деятельности выпускников; выбор 

профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности; определение перечня дисциплин, 

способствующих формированию компетенций. Вместе с тем 

академическая свобода породила и неопределенность. У разработчиков 

образовательных программ возникали вопросы о критериях определения 

дисциплин и их трудоемкости.  

Подобные вопросы актуальны и по сей день, поскольку стандарт 

2020 года сохраняет за вузами право определять содержание 

образовательных программ. Многие педагогические коллективы идут по 

пути выбора дисциплин из предложенных в стандарте 2011 года. Кто-то 

стал искать другие подходы. 

Одним из таких подходов может быть анализ классификации 

программ в области государственного управления, принятой ведущими 

зарубежными и отечественными вузами. Выделяют три классических типа 

программ: ориентированные на подготовку аналитиков в сфере 

государственного и муниципального управления (Public Policy); 

ориентированные на подготовку служащих среднего и низшего звена 

(Public Administration); ориентированные на подготовку управленцев для 

некоммерческих организаций государственного и частного секторов 

(Public Affairs) [1]. 

Для каждого типа программ можно определить релевантные им 

современные теории государственного управления, лежащие в основе 

управленческой деятельности. В таблице 1 представлена матрица, в 

которой показана степень релевантности теорий типам программ (по 

трёхбалльной шкале, где 1 означает наибольшее соответствие теории 

типу программы, 2 – среднее соответствие и 3 – наименьшее 

соответствие). 

 

Таблица 1 – Типы программ ГМУ и релевантные им теории 

государственного управления 

 

Типы программ Public 

Policy 

Public 

Administration 

Public 

Affairs Теории государственного 

управления 

Ideal State and Professional 

Bureaucracy 

3 1 3 

New Public Management 1 2 2 

Good Governance 2 2 1 

New Governance 3 3 1 

Effective State 1 2 3 

Public Service Motivation 2 1 3 

Источник: составлена автором 

 

Каждая теория помогает понять, какой набор дисциплин нужен для 

ее освоения. Например, теория идеального государства и 

профессиональной бюрократии (Ideal State and Professional Bureaucracy) 

раскрывается в таких дисциплинах как “Теория организаций”, 

“Государственная и муниципальная служба”, “Этика государственной и 
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муниципальной службы”. Поскольку для программ Public Administration 

эта теория является ключевой, то для освоения указанных дисциплин можно 

планировать больший объем кредитов по сравнению с другими 

программы. 

Тип программы также позволяет определить наиболее 

свойственные им виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся студенты. Мы предлагаем следующий вариант распределения 

приоритетных видов профессиональной деятельности по каждому типу 

программ (таблице 2). 

 

Таблица 2 – Типы образовательных программ и наиболее 

свойственные им виды профессиональной деятельности 

 

Типы 

профессиональной 

деятельности по 

Стандарту 2014 г. 

Виды программ ГМУ 

Public Policy Public 

Administration 

Public 

Affairs 

Организационно-

управленческий 
+   

Информационно-

методический 
 +  

Коммуникативный   + 

Проектный +  + 

Вспомогательно-

технологический 

(исполнительская) 

 +  

Организационно-

регулирующий 
+   

Исполнительно-

распорядительный 
 +  

Источник: составлена автором 

 

Идеи о типологии программ и релевантных им теорий и видов 

профессиональной деятельности, представленные таблицах 2 и 3, могут 

быть полезными для авторов образовательных программ. 

Стандарт 2020 г. также расширяет академическую свободу 

образовательных организаций: за ними сохраняется право не только 

определять перечень дисциплин программ, но и проектировать 

образовательный результат в части профессиональных компетенций. При 

этом перечень сформулированных компетенций должен обеспечивать 

выпускнику программы способность решать задачи как минимум по 

одному типу профессиональной деятельности (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Виды профессиональной деятельности выпускника 

бакалавриата по направлению “Государственное  

и муниципальное управление” 

 

Стандарт 2011 Стандарт 2014 Стандарт 2020 

Виды профессиональной деятельности 

- организационно-

управленческая; 

- информационно-

методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- организационно-

управленческая; 

- информационно-

методическая; 

- коммуникативная; 

- проектная; 

- организационно-

управленческий; 

- политико-

административный; 

- исследовательский; 
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- вспомогательно-

технологическая  

 

- вспомогательно-

технологическая 

(исполнительская); 

- организационно-

регулирующая; 

- исполнительно-

распорядительная 

- информационно-

методический; 

- коммуникативный; 

- проектный; 

- организационно-

регулирующий; 

- исполнительно-

распорядительный; 

- контрольно-

надзорный 

Источник: составлена автором 

 

Согласно Стандарта основой для разработки профессиональных 

компетенций должны являться квалификационные требования для 

замещения должностей государственной гражданской службы, а также 

профессиональные стандарты (при их наличии). Существующий на 

данный момент перечень профессиональных стандартов не содержит 

специальных стандартов для государственных и муниципальных 

служащих. Таким образом, если образовательная программа по видам 

профессиональной деятельности относится к Public Policy или Public 

Administration, то основой проектирования компетенций могут являться 

квалификационные требования для замещения должностей 

государственной гражданской службы. В этом случае алгоритм 

проектирования профессиональных компетенций можно представить 

следующими стадиями: определение типа образовательной программы 

и видов профессиональной деятельности, к которым будут готовиться 

выпускники; выбор функциональных обязанностей и необходимых для их 

исполнения знаний и умений с учетом областей, и видов служебной 

деятельности государственных гражданских служащих. 

Функциональные обязанности государственных гражданских 

служащих предопределяются категорией и группой должностей, которые 

они замещают. В связи с этим разработчикам программ важно 

определить, на какие категории и группы должностей будет 

ориентирована их программа. В решении этого вопроса им также может 

помочь типология программ, предложенная выше. Если сопоставить типы 

программ с требованиями к виду и уровню образования государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации, то для каждого типа 

программ мы можем определить категорию и группы должностей 

служащих. В частности, выпускники программ Public Policy могут 

претендовать на должности руководителей, помощников и специалистов 

ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

(таблица 4). Выпускники программ Public Administration могут 

ориентироваться на должности ведущих и старших специалистов, а также 

на должности обеспечивающих специалистов главной и ведущей групп 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Требования к виду и уровню образования 

государственных гражданских служащих 

 

Категории 

должносте

й 

Группы должностей 

Высшие Главные Ведущие Старшие Младшие  

Руководите

ли  
Специал

итет/ 

Специал

итет/ 

Высшее 

образова

ние 

- - 
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Магистра

тура 

Магистр

атура 

Помощник

и 

(советники

) 

Специал

итет/ 

Магистра

тура 

Специал

итет/ 

Магистр

атура 

Высшее 

образова

ние 

- - 

Специали

сты  

Специал

итет/ 

Магистра

тура 

Специал

итет/ 

Магистр

атура 

Высшее 

образова

ние 

Высшее 

образова

ние 

- 

Обеспечив

ающие 

специалис

ты 

- 

Высшее 

образов

ание 

Высшее 

образова

ние 

Професс

ионально

е 

образова

ние 

Професс

ионально

е 

образова

ние 

Источник: составлена автором 

 

Предложенный подход позволяет определять профессиональные 

компетенции ориентируясь, как минимум, на квалификационные 

требования старших специалистов. Если же программа ориентирована 

на подготовку по проектному и коммуникативному видам 

профессиональной деятельности (Public Affairs), то за основу разработки 

компетенций можно взять профессиональные стандарты из какой-либо 

отрасли социальной сферы. 

В заключении можно сказать, что за двадцать лет развития 

стандартов подготовки бакалавров по направлению “Государственное и 

муниципальное управление” государство сменило политику от тотального 

определения содержания и образовательных результатов программ до 

делегирования ответственности за эти процессы на уровень 

академических коллективов, что является плюсом для развития 

образовательных программ. Вместе с тем академическому сообществу 

еще предстоит выработать подходы, которые позволят создавать 

интересные по содержанию программы с понятным для студентов 

образовательным результатом. 
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В статье представлены результаты проведенного исследования по 

изучению особенностей формирования образа профессионального 

будущего среди обучающихся школ и учащихся средне-специальных 

учебных заведений. Описаны результаты сравнительного и 

корреляционного анализа. Данное исследование проводилось в рамках 

подготовки диссертационной работы по теме «Психологические 

особенности образа профессионального будущего учащейся 

молодежи».  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-013-01119а 

«Субъективный образ профессионального будущего на этапе 

профессиональной подготовки». 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, образ 

профессионального будущего, профессиональная Я-концепция.  

 

***** 

 

Задача проектирования возможных вариантов будущего 

опирается на довольно сложные и разнообразные когнитивные процессы, 

и механизмы. Выстроить цепочку вытекающих реалистичных последствий, 

которые последуют за тем или иным конкретным образом будущего - 

нелегкая задача не только для современного молодого человека, 

делающего один их первых серьезный самостоятельный выбор, но и для 

любого опытного эксперта. Необходимо связать между собой 

многочисленное количество факторов и условий, вычислить и 

экстраполировать тенденции, представить себе следствия принятия 

определенных решений и проделать эту цепочку действий несколько раз. 

Это все операции необходимы только для одного варианта будущего. Но 

в ситуации выбора приходится учитывать, как минимум две, а чаще всего 

больше альтернатив. 

Чтобы сделать выбор, оптимальный для субъекта, важно получить 

более полное и объективное представление о каждой из альтернатив. А 

если необходимо построить образ возможного будущего в отдаленной 

перспективе тех или иных решений, необходимо их спрогнозировать все 
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пути развития, которые возникнут в результате выбора той или иной 

альтернативы. Очевидно, что последствия профессионального 

самоопределения затрагивают практически все стороны жизни, поэтому 

не будет преувеличением также говорить о разных вариантах личного 

будущего в целом. 

В 2020 году нами было проведено исследование по выявлению 

особенностей восприятия образа профессионального будущего 

обучающимися школ и учащимися средне-специальных учебных 

заведений. В исследовании приняли участие обучающиеся клубов по 

месту жительства, которые посещают коллективы различной 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. Вторую группу респонде6нтов составили студенты 

средне-специальных учебных заведений. Общий охват выборки составил 

300 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 150 человек (67 юношей и 83 

девушки) так же являются обучающимися 9, 10 и 11 классов школ, 

остальные 150 человек (60 юношей и 90 девушек) – учащиеся 1 и 2 курса 

средне-специальных учебных заведений города Екатеринбурга. 

Нами были использованы разные методы и методики 

исследования. В данной статье описаны лишь некоторые из них.  

По результатам Опросника временной перспективы Ф. Зимбардо 

(ZTPI) было выявлено следующее.  

Общее пессимистическое, негативное отношение к прошлому 

(фактор «Негативное прошлое») выражено у 83% (50 чел.) юношей, 

учащихся средне-специальных учебных заведений, и 80% девушек (72 

чел.). У обучающихся школ показатели ниже: юноши – 28 % (19 чел.) и 

девушки – 31% (26 чел.). Возможно, во время обучения в школе у учащихся 

средне-специальных учебных заведений происходили какие-то 

неприятные травматические события, может быть они подверглись 

эмоциональному давлению со стороны сверстников.  

Гедонистическое, рискованное («а мне все равно») отношение ко 

времени и жизни (фактор «Гедонистическое настоящее») имеется у 43% 

(29 чел.) юношей-школьников и 54% (45 чел.) девушек. В то время как у 

юношей, учащихся средне-специальных учебных заведений, 18 % (11 чел.) 

и 20% (18 чел.) девушек. Данные свидетельствуют о том, что обучающиеся 

школ более ориентированы на удовольствие, волнение, возбуждение, 

наслаждение в настоящем и отсутствие заботы о будущих последствиях 

или жертв в пользу будущих наград.  

Показатели выше среднего по общей ориентации на будущее 

(фактор «Будущее») выявлены у 61% (37 чел.) юношей, учащихся средне-

специальных учебных заведений, и у 60% (54 чел.) девушек. Их поведение в 

большей степени определяется стремлениями к целям и 

вознаграждениям будущего, а также характеризуется планированием и 

достижением будущих целей. У школьников показатели ниже: 26% (18 чел.) 

юношей и 39% (33 чел.) девушек.  

Теплое, сентиментальное отношение по отношению к прошлому 

(фактор «Положительное (позитивное) прошлое») выражено у 74% (50 чел.) 

юношей и 56% (47 чел.) девушек, обучающихся в школе, а также у 6% (4 

чел.) юношей, обучающихся в средне-специальный учебных заведениях и 

17% (16 чел.) девушек. Соответственно, школьники больше 

характеризуются ностальгической, позитивной реконструкцией прошлого, 

которое представляется чаще всего в радужном свете.  

И, наконец, фаталистическое, беспомощное и безнадежное 

отношение к будущему и жизни (фактор «Фаталистическое настоящее») 

также выражен в позициях выше среднего больше у обучающихся школ: у 
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88% (59 чел.) юношей и 59% (49 чел.) девушек. У учащихся средне-

специальный учебных заведений данный фактор диагностирован у 50% (30 

чел.) юношей и 62% (56 чел.) девушек соответственно. Этот фактор 

отражает отсутствие сфокусированной временной перспективы. У тех, 

кого он выражен, не хватает фокуса на цели, как у ориентированных на 

будущее, нет акцента на волнении как у гедонистов, нет ностальгии или 

горечи как у тех, у кого высокие показателя по обеим шкалам прошлого. 

Представления этих людей содержат убеждение, что их будущее 

предопределено и на него невозможно повлиять индивидуальными 

действиями; а настоящее должно переноситься с покорностью и 

смирением.  

Для оценки регуляторных процессов и регуляторно-личностных 

свойств личности применялся Опросник «Стиль саморегуляции поведения 

ССП-98» В.И. Моросановой.  

Общий уровень саморегуляции участников исследования 

характеризует их общий уровень сформированности индивидуальной 

системы, осознанной саморегуляции произвольной активности. Высокий 

уровень саморегуляции имеют 4% (12 чел.: 5 юношей и 7 девушек) всех 

испытуемых. Все они являются учащимися средне-специальных учебных 

заведений. Для них характерна осознанность и взаимосвязанность в 

общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Они 

самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 

выдвижение и достижение цели у них в большой степени осознанно. При 

высокой мотивации достижения эти девушки и юноши способны 

формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет им 

компенсировать влияние личностных, характерологических 

особенностей, препятствующих достижению цели. 

Низкий уровень саморегуляции имеют 34,6% (44 юноши и 60 

девушек) всех испытуемых. Все они являются обучающимися школ. Также 

1,6% (3 юноши и 2 девушки) диагностирован среди учащихся ССУЗов. У 

них потребность в осознанном планировании и программировании 

своего поведения еще пока что не сформирована, потому что они более 

зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность 

компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели 

личностных особенностей у таких испытуемых снижена, по сравнению с 

испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно успешность 

овладения ими новыми видами деятельности в большой степени зависит 

от соответствия стилевых особенностей регуляции и требований 

осваиваемого вида активности. 

Высокий уровень осознанного планирования деятельности  

(шкала «Планирование»), а также развитость особенности целеполагания 

и удержания целей имеет 32% (19 юношей и 29 девушек) учащихся 

колледжей и техникумов, а также 1% (2 девушки) школьников. У этих людей 

сформирована потребность в осознанном планировании деятельности, 

их планы зачастую реалистичны, детализированы, иерархичны, действенны 

и устойчивы, а цели деятельности выдвигаются самостоятельно. Низкий 

уровень осознанного планирования своей деятельности имеет 63% (41 

юноша и 54 девушки) обучающихся школ и 4% (3 юноши и 3 девушки) 

учащихся ССУЗов. У данной категории потребность в планировании 

развита слабо, их планы подвержены частой смене, а поставленная цель 

редко бывает достигнута. Они предпочитают не задумываться о своем 

будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

24% (15 юношей и 22 девушки) учащихся ССУЗов имеют высокий 

уровень развитости представлений о системе внешних и внутренних 

значимых условий, степени их осознанности, детализированности и 
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адекватности (шкала «Моделирование»). Они способны выделять 

значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в 

перспективном будущем, что проявляется в адекватности программ 

действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов 

принятым целям. Среди школьников таких 4% (3 юноши и 3 девушки). 

Низкий уровень развития по данной школе имеют только обучающихся 

школ – 26% (14 юношей и 25 девушек), которые отличаются слабой 

сформированностью процессов моделирования, которая приводит к 

неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних 

обстоятельств. Это проявляется в фантазировании, которое может 

сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, 

последствиям своих действий. У них могут возникать трудности в 

определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, 

поскольку они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто 

приводит к неудачам. 

Высокий уровень осознанного программирования своих действий 

(школа «Программирование») диагностирован у 7,3% (6 юношей и 5 

девушек), все они учащиеся колледжей и техникумов. У данной категории 

испытуемых сформирована потребность продумывать способы своих 

действий и поведения для достижения намеченных целей. Как правило, эти 

программы разрабатываются ими самостоятельно, они гибко изменяются 

в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии 

полученных результатов целям производится коррекция программы 

действий до получения приемлемой для субъекта успешности. Низкие 

показатели по данной шкале программирования выявлены у 22,6 % (25 

юношей и 29 девушек) обучающихся школ и 15% (7 юношей и 14 девушек) 

учащихся ССУЗов. Возможно, эти люди не умеют или не хотят продумывать 

последовательность своих действий. Такие испытуемые предпочитают 

действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать 

программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных 

результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в 

программу действий, действуя путем проб и ошибок. 

Высокий уровень развитости и адекватности оценки себя и 

результатов своей деятельности и поведения (шкала «Оценивание») 

выражен у 22,6% (10 юношей и 24 девушки) учащихся колледжей и 

техникумов, а также у 5,3% (3 юноши и 5 девушек) обучающихся школ. Это 

свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки учащейся 

молодежи, сформированности и устойчивости у них субъективных 

критериев оценки успешности достижения результатов. Они адекватно 

оценивают, как сам факт рассогласования полученных результатов с 

целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь 

к изменению условий. Низкие показатели по данной шкале выявлены 

только у обучающихся школ – 38,6% (25 юношей и 33 девушки), что 

свидетельствует о том, что эти испытуемые не замечают своих ошибок и 

некритичны к своим действиям. Их субъективные критерии успешности 

недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества 

результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или 

возникновении внешних трудностей. 

Сформированность у участников исследования способности 

перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением внешних и 

внутренних условий (шкала «Гибкость») представлены следующим 

образом. 8,6% (4 юноши и 9 девушек) учащихся ССУЗов имеют 

пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают 

планы и поведение, способны быстро оценить изменение значимых 
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условий и перестроить программу действий, что позволяет им адекватно 

реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать 

поставленную задачу в ситуации риска. Среди диагностируемых 

школьников таких не выявлено. Низкий уровень развития гибкости выражен 

как у тех, так и у других участников исследования: у 36% (22 юноши и 29 

девушек) обучающихся школ и у 10,5% (6 юношей и 10 девушек) учащихся 

колледжей и техникумов. Данные испытуемые в динамичной, быстро 

меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают 

к переменам в жизни, смене обстановки и образа жизни. В таких условиях 

несмотря даже на сформированность процессов регуляции, они не 

способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно 

планировать деятельность и поведение, разрабатывать программу 

действий, выделять значимые условия, оценивать рассогласование 

полученных результатов с целью деятельности и вносить коррекции. В 

результате у них неизбежно возникают регуляторные сбои и, как 

следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Высокий уровень развитости регуляторной автономности (шкала 

«Самостоятельность») имеют 10,5% (8 юношей и 8 девушек). Это 

свидетельствует об автономности в организации собственной активности, 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать 

ход ее выполнения, анализировать и оценивать, как промежуточные, так и 

конечные результаты деятельности. Низкий показатель по шкале 

самостоятельность выявлен у 70% (46 юношей и 59 девушек) школьников и 

10% (6 юношей и 9 девушек) учащихся ССУЗов. Это свидетельствует об их 

зависимости от мнений и оценок окружающих. Планы и программы 

действий разрабатываются ими несамостоятельно, такие испытуемые 

часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней 

помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Оценка участников исследования способности к 

прогнозированию оценивалась с помощью Методики «Способность к 

прогнозированию» Л.А. Регуш.  

Низкий уровень способности к прогнозированию выявлен 

практически у всех обучающихся школ - 98% (66 юношей и 82 девушки). 

Среди учащихся средне-специальных учебных заведений таких данных 

нет. Все они имеют средний уровень выраженности – 100% (60 юношей и 

90 девушек). Способность к прогнозированию определяется такими 

качествами мышления как аналитичность, глубина, гибкость, 

перспективность, доказательность. Соответственно данные качества 

развиты у учащихся колледжей и техникумов именно в 

среднестатистических позициях. 

Результаты сравнительного анализа показали высокозначимые 

достоверные различия между обучающимися школ и учащимися средне-

специальный учебных заведений абсолютно по всем критериям.  

По половому признаку достоверных различий не выявлено.  

Для обучающихся школ больше характерно гедонистическое 

отношение ко времени и жизни, характеризующееся наслаждением 

«здесь и сейчас» и отсутствием переживаний о будущих последствий 

(U=5113; p=0,000). Так же они отличаются своей сентиментальностью по 

отношению к позитивным прошлым воспоминаниям, которыми они живут, 

что мешает критичности мышления (U=3431; p=0,000). Все это приводит к 

их фаталистическому, беспомощному и безнадежному отношению к 

будущей жизни, считая, что их будущее предопределено, и на него 

невозможно повлиять (U=6818; p=0,000).  
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Учащиеся же колледжей напротив, характеризуются большей 

ориентацией на будущее, стремлением к достижению целей и 

отличаются способностью к планированию (U=5867,5; p=0,000). Но при 

этом они склонны пессимистично и негативно оценивать прошлое в 

целом, потому что раньше у них происходили неприятные травматические 

события, возможно даже связанные со школьными годами, которые 

вероятнее всего нанесли травму (U=3623,5; p=0,000).  

У учащихся ССУЗов в сравнении со школьниками больше развиты 

основные регуляторные процессы: планирование (U=2856; p=0,000), 

моделирование (U=6670; p=0,000), программирование (U=8055; p=0,000), 

оценка результатов (U=5414; p=0,000). Кроме того, они отличаются высокой 

развитостью регуляторно-личностных свойств: гибкости (U=7405,5; p=0,000) 

и самостоятельности (U=5964; p=0,000). Таким образом, учащаяся 

молодежь колледжей и техникумов характеризуется 

сформированностью индивидуальной системы, осознанной 

саморегуляции произвольной активности. Они самостоятельны, гибко и 

адекватно реагируют на изменение условий, способны осознанно 

формулировать цель и ее достигать, отличаются способностью к лёгкому 

овладению новыми видами деятельности и уверенным поведением в 

незнакомых ситуациях.  

Так же у учащихся колледжей и техникумов более выражены 

способности к прогнозированию, чем у обучающихся школ, у которых они 

пока развиты на уровне ниже среднего. Такие качества мышления как 

аналитичность (U=1847; p=0,000), осознанность (U=1847; p=0,000), гибкость 

(U=982,5; p=0,000), перспективность (U=126,5; p=0,000), доказательность 

(U=168; p=0,000) дают им больше возможностей и перспектив.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся средне-

специальных учебных заведений отличаются от обучающихся школ более 

сформированными и выраженными временными, регуляторными и 

прогностическими компонентами, входящие в состав выдвинутой нами 

модели образа профессионального будущего учащейся молодежи.  

Результаты корреляционного анализа показали наличие большого 

количества взаимосвязей между изучаемыми феноменами в 

сформулированной нами модели образа профессионального 

будущего учащейся молодежи (см. табл. 2).  

Остановимся подробнее только, на тех, которые характеризуют 

взаимосвязь между компонентами выдвинутой нами модели 

профессионального будущего учащейся молодежи.  

Итак, нами были получены высоко значимые отрицательные связи 

между общим уровнем саморегуляции всех испытуемых и их 

особенностями выраженности личной временной перспективы: 

фактором «гедонистическое настоящее» (r=-0,162, p=0,005), фактором 

«позитивное прошлое» (r=-0,258, p=0,000), фактором «фаталистическое 

настоящее» (r=-0,130, p=0,024). Кроме того, выявлены высоко значимые 

положительные связи между общим уровнем саморегуляции всех 

испытуемых и другими особенностями выраженности личной временной 

перспективы: фактором «негативное прошлое» (r=0,304, p=0,000) и 

фактором «будущее» (r=0,184, p=0,001).  

Примечательно, но именно так же можно описать 

корреляционную связь при анализе взаимосвязи учащейся молодежи 

способности к прогнозированию и их особенностями выраженности 

личной временной перспективы. Выраженность положительных и 

отрицательных взаимосвязей между составляющими двух феноменов 

одинаковая. Общий уровень прогностичности имеет высоко значимую 

отрицательную связь между общей способностью к прогнозированию 
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всех испытуемых и их особенностями выраженности личной временной 

перспективы: Фактором «гедонистическое настоящее» (r=-0,440, p=0,000), 

Фактором «позитивное прошлое» (r=-0,540, p=0,000), Фактором 

«фаталистическое настоящее» (r=-0,299, p=0,000), а высоко значимые 

положительные связи с фактором «негативное прошлое» (r=0,528, p=0,000) 

и фактором «будущее» (r=0,370, p=0,000).  

Данные результаты свидетельствует о том, что: 

 на формирование индивидуальной системы осознанной 

саморегуляции и способности к прогнозированию влияет 

гедонистическое отношение ко времени и жизни, характеризующееся 

наслаждением «здесь и сейчас» и отсутствием переживаний о будущих 

последствий, сентиментальность и некая зацикленность исключительно на 

позитивных воспоминаниях своего прошлого и отсутствие критического 

мышления, а также фаталистическое, беспомощное и безнадежное 

отношению к будущей жизни, главная мысль которого - будущее 

предопределено и на него невозможно повлиять. Чем больше это развито 

и присутствует в молодом человеке или девушке, тем меньше у него будет 

формироваться способность к саморегуляции и прогнозированию; 

 чем более у учащихся молодежи сформирована 

осознанная саморегуляция произвольной активности и способность к 

прогнозированию, тем более ярко будет выражаться у него пессимизм в 

оценки прошлого, конформность в негативной оценке в целом и 

возможно даже категоричность в оценке событий прошлого (что вполне 

может быть защитной реакцией человека на их повторение). А также 

развитость саморегуляции и способности к прогнозированию у учащейся 

молодежи стимулирует ее к большей ориентации на будущее, 

планированию и стремлению достигать свои цели.  

 точно такие же взаимосвязь наблюдаются и по отдельным 

шкалам формирующих индивидуальную систему осознанной 

саморегуляции (планирование, моделирование, программирование, 

оценивание результатов и гибкость) и качествами мышления, образующих 

способность к прогнозированию (аналитичность, глубина, гибкость, 

перспективность, доказательность). Межу ними выявлена положительная 

корреляционная связь (как между общими показателями, так и между 

составляющими субтестов). Этот факт более детально подчеркивает 

выраженность взаимосвязей изучаемых нами феноменов. Развитие в 

целом осознанной саморегуляции произвольной активности юношей и 

девушек приводит к росту их общей способности к прогнозированию, и 

наоборот (r=0,636, p=0,000).  

Описанные нами данные характеризуют общую выборку 

испытуемых, такие же положительные и отрицательные корреляционные 

связи выявлены отдельно по подгруппам как обучающихся школ, так и 

учащихся ССУЗов.  

Итак, подводя итог можно сделать вывод, что образ 

профессионального будущего представляет собой целостную 

многоуровневую систему субъективных представлений человека о своем 

профессиональном будущем; структура образа профессионального 

будущего учащейся молодежи на начальном этапе профессиональной 

подготовки во время получения начального профессионального 

образования включает в себя содержательный, временной, регуляторный 

и прогностический компонент.  

Сформированность компонентов образа профессионального 

будущего на стадии оптации и на начальном этапе начальной 

профессиональной подготовки различна и проявляется в разных уровнях 

(низкий, средний и высокий); переход на более высокий уровень 
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возможен при условии интегрального воздействия всей совокупности 

компонентов образа профессионального будущего.  
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В статье представлен региональный образовательный проект 

реализуемый гимназией совместно с педагогическим университетом. 

Описана модель поликультурной личностно-развивающей предметно-

пространственной образовательная среда гимназии, в которой 

происходит становление индивидуальности субъектов образовательных 

отношений. Основу проекта составляют понятия – поликультурности и 

индивидуальности субъектов образовательных отношений. В рамках 

данных понятий происходит трансформация всех компонентов среды 

гимназии, изменения в организации учебных занятий, выбора 

индивидуальной траектории обучения, административного управления, 

коммуникации субъектов образовательных отношений.  

 

Ключевые слова: образовательный проект, образовательные 

отношения, личность, формирование индивидуальности, 

поликультурность, деятельность, образовательная среда, субъекты 

образовательных отношений  

 

***** 

 

Современная эпоха вносит существенные коррективы в 

организацию образования. Изменения, происходящие в мире в 

последние годы, актуализированы интегративными процессами и 

глобальными преобразованиями. Интенсивно создаются единые 

информационные пространства. Образование переходит в новые 

условия, осваивает горизонты информационного пространства, 

становится непрерывным, при этом приобретает более индивидуальный 

характер. В этих условиях меняется характер образования. 

Образовательная практика вступает в противоречие с системой его 

организации.  

Образовательные организации начинают поиск новых путей по 

трансформации своей образовательной среды вступая в реализацию 

проектов в сфере образования. Используя опыт реализации различных 

проектов гимназии №12 совместно с ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» было принято 

решение об открытии на базе гимназии региональной инновационной 

площадке. 
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В таких условиях образовательная организация нуждается в 

многофакторном анализе при переходе в новые условия существования. 

Проведенный анализ (по результатам мониторинговых педагогических 

исследований) уже созданной образовательной среды гимназии выявил 

противоречия: 

 между осознанием необходимости развивать и сохранять 

национальные ценности, культурные достижения и фрагментарностью в 

воспитании нового поколения; 

 между необходимостью постижения культурного 

пространства своей страны, мира и отсутствием условий, 

обеспечивающим становления активной, субъектной позиции гимназиста 

как носителя и в тоже время автора культуры; 

 между потребностями, желаниями и возможностями для 

отдельного гимназиста иметь ситуацию успеха, самореализации в 

образовательном пространстве гимназии, социума в соответствии с 

индивидуальными возможностями, интересами, стремлениями и 

уровнем готовности компонентов данной среды (административной, 

педагогической, пространственной, организационной и т.д.) для их 

реализации.  

Разрешение указанных противоречий представляет собой основу 

для перехода гимназии на новый качественный уровень, осознание и 

преодоление противоречий. 

За основу реализации проекта взята поликультурная личностно-

развивающая предметно-пространственная среда гимназии, в которой 

происходит формирования индивидуальности субъекта образовательных 

отношений. Гимназия является интегративным учреждением, в котором 

обучаются как обычные дети, так и с особыми образовательными 

потребностями, поэтому так важно учитывать индивидуальные 

возможности и интересы каждого в предметно-пространственной 

образовательной среде гимназии. При этом важное значение 

приобретает развитие способности к межкультурной коммуникации, это 

условие является непременным для дальнейшей успешной социализации 

личности гимназиста, и в целом задачей поликультурного образования.  

Данный проект направлен на обеспечение формирования 

базовых национальных ценностей на основе внедрения инновационной 

модели поликультурной личностно-развивающей предметно-

пространственной среды гимназии в образовательное пространство. В 

ходе реализации инновационного проекта планируется создание модели 

поликультурной личностно-разевающей предметно-пространственной 

образовательная среда гимназии, в которой происходит становление 

индивидуальности субъектов образовательных отношений.  

Проект представляет собой систему скоординированной и 

управляемой деятельности по переводу гимназии на новый качественный 

уровень своего функционирования и развития.  

Ядро проекта составляет дефиниция «поли», которая отражает 

идею множественности составляющей в образовании культуры среды, 

социума, предмета через призму средств и способов культуры. Их 

содержание отражает основные направления развития личности: 

личностная культура, социальная культура; семейная культура, 

предметная культура. При этом формирования индивидуальности 

происходит в предметно-пространственной среде самой гимназии. 

Таким образом, в идее поликультурности конкретизированы и 

концептуализированы положения о социокультурных детерминантах 

образования, его ценностных ориентирах, что способствует осмыслению 

выбора путей и способов деятельности. Исторически сложилось так, что 
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именно гимназисты получали классическое образование, позволяющее 

им быть образцами и носителями культуры во взаимодействии с 

обществом, государством, с самим собой и другими людьми. 

Гимназическое содержание образования как универсальное в 

своей основе, позволяет гимназистам овладеть способами и средствами 

культуры. Изменение предметно-пространственной среды позволяет 

трансформировать систему условий культурного взаимодействия, в 

основе которой лежит реальная система внешних по отношению к 

взрослеющему человеку истинных ценностей, пропущенная через его 

внутренний мир. Пространство гимназии, выступает средой обитания, 

дающей, с одной стороны, средства преобразования себя, с другой 

стороны позволяющее формировать образованность и культуру слова, 

культуру личности, интегрирующую в себе языковые и неязыковые системы 

отношений с самим собой и другими людьми, имеющие важное 

значение в организации поведения человека, образа мыслей и мотивов, 

выражаемых в системе обязанностей и прав.  

Проект позволяет реализовать интериоризационный механизм 

идентификации гимназистов с лучшими, транслируемыми в среде 

гимназии, образцами, нормами и правилами взаимодействия с самим 

собой и окружающим миром. Данный механизм содержит в себе 

способы субъективирования и объективирования, которые позволяют 

обогащать культуру удовлетворения потребностей и интересов, 

проявляющие в деятельности познания, создаваемые ситуации 

коммуникаций в среде обеспечивают поддержку определенных действий 

и стилей жизни субъектов образовательных отношений, направлены на 

проявления их индивидуальности. Проект призван организовать такую 

среду, в которой учитывается неодинаковая одаренность гимназистов и 

происходит сравнение успехов каждого только с самим собой, с их 

прошлыми достижениями, а сама среда позволяет стимулировать 

интерес личностный гимназиста, развивать те стороны личности, которые 

будут способствовать достижению и продвижению в его гимназическом 

мире, социуме. Таким образом, среда выступает гарантом, того, что 

индивидно заложенная программа гимназиста успешно поддерживается 

и реализуется. 

Изменение среды декларирует разработку и реализацию всех 

программ реализуемых гимназией через призму культуры. В основу 

коммуникации закладываются и реализуются высокие образцы 

культурной трансляции. Изменения проходят во всех организационных 

компонентах среды (см рис. Компоненты среды гимназии). 

 
Рисунок 1  - Компоненты среды гимназии 
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Основой культурной составляющей является, прежде всего, 

предметное содержание, предмет, в рамках которого происходит 

обучение как структурная единица образовательных отношений. 

В организуемой среде совместного действования реализуются 

задачи функционального и содержательного наполнения и обеспечения 

процессов и программ самоорганизаци. На этой основе в 

образовательной среде гимназии формируется пространство 

ответственного выбора.  

В соответствии с изменениями пространства образовательной 

среды меняется и управленческий способ организации 

взаимодействующего управления. Формируется среда, в которой 

отношения между субъектами оформляются особым образом в 

повседневные нормы культуры взаимодействия между администрацией, 

педагогами, гимназистами. Исходя, из индивидуальных возможностей и 

потребностей гимназиста определяется, успешная для него 

индивидуальная образовательная траектория. Индивидуальный стиль 

жизнедеятельности субъекта в среде гимназии, реализуется в 

образовательной деятельности на основе «само» – самостоятельности, 

самообразования, саморазвития, самовыражения.  

Изменения затронули и организацию учебных занятий, которые 

перешли в структурно-логический способ организации учебных занятий, 

основанный на действии и посредствам введения смены стилевых и 

коммуникативных видов деятельности. Таким образом, процесс 

формирования индивидуальности личности, происходит исходя из того, 

что каждому взрослеющему человеку, согласно его возрасту, задаются 

ориентиры самодеятельности по нескольким направлениям образования, 

которые он проживает, прочувствует и приобретет собственный 

индивидуальный опыт.  

Учебный план стал индивидуальным и практико-ориентированном, 

с вовлечением гимназиста в самостоятельную познавательную 

деятельность, оценкой собственных образовательных возможностей для 

последующего образования, с возможностью выбора путей и способов 

использования свободного времени.  

Происходит изменение профессионально-организованного стиля 

педагога с гимназистами и их родителями (законными представителями). 

В основе данного стиля заложена культурно-этическая и 

профессионально-личностная (владение современным содержанием, 

методиками обучения, современными средствами решения 

профессиональных задач, педагогического проектирования и 

управления) направленность.  

Не менее значимым компонентом является и мониторинг 

осуществления инновационной деятельности, с опорой на позитивные 

тенденции в развитии гимназиста в присущей только ему динамике. 

Отличительной особенностью такого рода мониторинга является опора на 

наполнение методик функциями прогнозирования, моделирования и 

управления, включенность в систему: проблема – прогноз – управление.  

Таким образом, переход на новую модель позволит изменить 

отношение субъектов образовательных отношений с традиционной 

педагогики в педагогику индивидуальности, создать условия для 

приобретения субъективного опыта коммуникации на основе учебной 

деятельности в рамках предметного содержания ядра составляющего 

поликультурную личностно-развивающую предметно-пространственную 

среду гимназии. 

 

***** 
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В статье дана характеристика особенностей преподавания одной 

из базовых правовых дисциплин, закрепленной в учебных планах всех 

юридических направлений и специальностей, а также некоторых 

неюридических, – административного права. Автор дает характеристику 

основных аспектов преподавания административного права в вузах с 

учетом требований современных ФГОС ВО.  

 

Ключевые слова: административное право, профессиональные 

компетенции, правовая задача, правовое обучение, вуз, 

профессиональное образование, методы правового обучения. 

 

***** 

 

Административное право – отрасль права, регулирующая порядок 

функционирования органов исполнительной власти, т.е. весь комплекс 

отношений в сфере государственного управления. Изучение 

административного права занимает значительное место в современных 

государственных стандартах подготовки специалистов в области права и 

построенных на их основе учебных планах, а также закреплено в учебных 

планах некоторых неюридических направлений и специальностей. 

В связи с принятием ФГОС ВО следует выделить несколько 

тенденций в преподавании административного права в высшей школе, а 

также ряд вытекающих их этих тенденций рекомендаций к построению 

учебного процесса. 

1) При увеличении доли практических занятий наблюдается 

сокращение аудиторной нагрузки. При этом объем материала, 

подлежащего усвоению студентами, не сокращается. Затруднилось 

изучение материала курса по принципу «основное – на лекции, частное – 

на семинаре». Определенную часть учебного материала в связи с этим 

приходится рассматривать только на лекциях, остальную – на семинарах 

и в рамках самостоятельной работы студентов. Это повышает требования 

к организации самостоятельной работы студентов и уровню их 

самоорганизации.  

Сокращение аудиторной нагрузки требует видоизменения 

учебного процесса и использования новых средств и методов обучения. В 

частности, необходимо активное внедрение цифровых методов обучения, 

например, подготовка электронного учебно-методического пособия, 

обобщающего необходимую для изучения студентом информацию по 
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дисциплине (краткий курс лекций, хрестоматия, подборка основных 

источников, задания для самостоятельной работы и т.п.). Это позволяет 

создать учащимся комфортные условия для усвоения материала курса. 

Для облегчения усвоения студентами материала курса необходимо 

приспособление методов обучения к современным средствам обучения: 

использование электронных презентаций, учебных фильмов, обучающих 

программ и т.п. 

2) Построенные в соответствии с ФГОС ВО учебные планы 

предусматривают изучение дисциплины «Административное право» в 

разных семестрах, от второго до завершающего. Возможна ситуация, 

когда учащиеся ко времени начала освоения данной дисциплины 

гарантированно владеют знаниями лишь по двум правовым дисциплинам: 

теории государства и права и конституционному праву. К тому же к 

началу изучения административного права многие студенты еще не 

полностью адаптировались к вузовским требованиям. Как результат – 

возникает необходимость приспосабливать учебный материал к 

конкретному уровню знаний студентов, чтобы, с одной стороны, материал 

был понятен, с другой – не допуская его излишнего упрощения и потери 

качества обучения.  

3) Дисциплина «Административное право» изначально имеет ярко 

выраженную практическую направленность. Смещение соотношения 

количества лекционных и семинарских часов в пользу последних 

подчеркивает этот тезис. В целях облегчения последующего 

трудоустройства выпускников в органы государственной власти, 

возможно: 

- организовать активную работу студентов с документами 

(нормативно-правовыми актами, административными регламентами и 

т.п.), чтобы они знали основы правового статуса государственного 

служащего;  

- регулярно привлекать студентов к решению задач и разбору 

судебной практики по делам об административных правонарушениях; 

- давать задания по составлению схем, наглядно 

демонстрирующих порядок действий при обращении в органы 

исполнительной власти, получении лицензии и т.п.;  

- организовывать практику студентов в органах государственной 

власти.  

4) Для поддержания интереса учащихся к курсу 

административного права и стимулирования их работы на учебных 

занятиях следует разнообразить средства обучения. Стандартная форма 

семинарского занятия, учитывая вышеозначенные особенности ФГОС ВО, 

нуждается в переработке. Одно из предложений – активное 

использование на семинарских занятиях индивидуальных заданий: 

проверочных (тесты открытого и закрытого типа средней и повышенной 

сложности) и нацеленных на поиск новой информации (подготовка 

сообщений с опорой на нормативно-правовые акты, работа с научным 

текстом – рецензирование публикаций в научных журналах с 

последующим обсуждением). Подобные формы работы способствуют 

овладения студентами научного языка, развитию навыков выделения 

главного в материале. 

Одним из оптимальных методов обучения административному 

праву (учитывая его ярко выраженную практическую направленность) 

является метод решения правовых задач, способный сформировать у 

обучающихся представления о конкретных путях решения правовой 

ситуации. На сегодняшний день его можно считать обязательным 

элементом процесса обучения правовым дисциплинам. 
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Правовая задача – это проблемная ситуация, решение которой 

необходимо найти или спроектировать [1, с. 47]. В ее основу может быть 

положена как реальная правовая ситуация, так и смоделированная 

преподавателем. В практике преподавания административного права, в 

зависимости от знаний, умений и навыков, на формирование и 

закрепление которых направлены правовые задачи, можно выделить такие 

их разновидности, как: задачи комплексного типа (требующие решить 

дело по существу; их следует применять ближе к завершению изучения 

курса, когда у учащихся сформируется весь необходимый комплекс 

знаний по дисциплине); задачи, требующие ответа на конкретные вопросы 

(какой вид наказания следует назначить, присутствуют ли смягчающие или 

отягчающие обстоятельства и т.п.; такие задачи полезны при закреплении 

знаний по отдельным темам); задачи, ориентированные на работу с 

процессуальными документами (требуют от учащихся работы по 

составлению конкретных нормативных документов, что формирует 

ценные для будущей профессиональной деятельности навыки).  

При организации обучения с использованием правовых задач и 

при их формулировании следует помнить про ряд важных аспектов. В 

частности, само решение правовых задач нацелено на то, чтобы 

положения законов и правовые нормы выступали для студента не тем, что 

нужно выучить и воспроизвести, а способом решения профессиональной 

юридической задачи. Юристы-практики отмечают, что нередко студенты, 

не овладев данным методом, пытаются решить правовую задачу, 

основываясь не на нормах права, а на обыденном понимании ситуации 

[3]. Вместо прямого обращения к норме права (к нормативному 

правовому акту) учащиеся пытаются сформулировать ответ 

самостоятельно, поэтому обязательным условием решения правовой 

задачи должно являться требование ссылки на нормативный правовой акт. 

На данную ситуацию также негативно влияет вырабатываемое в учебном 

процессе представление о недопустимости и наказуемости обращения 

к законам и текстам, которые нередко рассматриваются как шпаргалки. 

При обучении праву такие представления вредны, студент должен иметь 

навык первостепенного обращения к подобным документам, чтобы не 

оказываться вынужденным искать ответ через обыденное понимание.  

Формулировать фабулу дела следует с определенным объемом 

невыясненных обстоятельств, чтобы вынудить студентов оценивать 

различные варианты развития событий. Полностью определенная фабула 

дела лишь формирует у учащихся недостоверные представления о том, 

что в реальных правовых ситуациях все будет столь же очевидно, хотя в 

действительности фабула конкретного дела формулируется юристом 

самостоятельно.  

Наконец, отдельной проблемой является нацеленность 

преподавателя при формулировании правовых задач на получение от 

студента правильного ответа и соответствующую нацеленность самих 

студентов на это. Однако надо демонстрировать учащимся, что 

однозначно правильных ответов в праве нет, есть норма, которую они 

должны верно истолковать, но итоговое решение может зависеть от 

субъективного мнения судьи, от характеристики личности 

правонарушителя и т.п.  

Таким образом, современные требования ФГОС ВО создают 

необходимость некоторой трансформации системы обучения правовым 

дисциплинам в целом и административному праву в частности. Несмотря 

на определенные трудности в приспособлении к этим требованиям, 

внедрение новых методик, в том числе методов электронного обучения, 
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более активное использование практико-ориентированных заданий – это 

путь к повышению эффективности правового обучения. 
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В статье дана характеристика нестандартному уроку, выделены 

отличительные особенности и характеристики такого типа урока, 

представлена классификация нестандартных уроков математики. 

Приведен пример нестандартного урока «Геометрический турнир» в 

форме соревнования. 
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Актуальность проблемы проведения нестандартных уроков при 

освоении геометрического материала определяется необходимостью 

поиска путей развития продуктивного мышления у младших школьников в 

процессе обучения геометрии [7]. Нестандартный урок - это 

импровизированный урок с необычной структурой. Он формирует 

устойчивый интерес к обучению у детей, снимает напряжение и оказывает 

эмоциональное воздействие на школьников [4]. 

Отличительные особенности нестандартных уроков состоят в 

следующем: направление на развитие творческих способностей; 

самостоятельный поиск учащимися путей и способов решения 

проблемы; необычные условия работы; активное воспроизведение 

полученных ранее знаний; включение старых знаний в новые. 

Нестандартные уроки характеризует: не шаблонность; 

максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на 

уроке; высокая занимательность; поддержка нескольких мнений; не 

формальность. 

Нестандартными уроками считаются: 

- уроки соревновательного и игрового характера: конкурс, турнир, 

эстафета, деловая игра, ролевая игра, викторина, кроссворд и т.п.; 

- уроки, подобные публичным формам общения и выступления: 

пресс-конференция, аукцион, митинг, дискуссия, телепередача, 

панорама, телемост, устный журнал и т.д.; 

- уроки, направленные на развитие фантазии, мышления, 

воображения: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок, урок-сомнение, 

урок-фантазия и т.п.; 
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- интегрированный урок, бинарный урок; 

- урок-зачет, урок-консультация. 

На наш взгляд, одним из целесообразных нестандартных уроков 

математики в процессе освоения геометрического материала 

младшими школьниками является урок в форме соревнования и игр. 

Подробно рассмотрим урок-турнир по теме «Геометрические фигуры» 

под названием «Геометрический турнир». Данный урок можно проводить 

во 2 классе. Целью урока является выяснение и обобщение имеющихся 

знаний школьников о геометрических фигурах. Младший школьник 

должен уметь объяснить то, что он видит; обосновывать свои мысли и идеи 

посредством простейших логических выводов [6]. 

Задачи урока-турнира: 

Обучающие: обобщить и дополнить имеющиеся знания о 

простейших геометрических фигурах; совершенствовать практические 

умения и навыки. 

Развивающие: способствовать развитию мышления, речи, памяти, 

внимания, тренировать зрительное и слуховое восприятие, развивать 

творческую и мыслительную деятельность учащихся на уроке через 

выполнение умственных и творческих заданий; способствовать 

формированию навыков самостоятельной работы; формировать умение 

четко и ясно излагать свои мысли.  

Воспитательные: воспитывать чувство сотрудничества, любовь к 

предмету; формировать умение аккуратно и грамотно выполнять 

задания. 

Для проведения геометрического турнира необходимо 

распределить детей на пять команд. Дети, в свою очередь, должны дать 

название своей команде, используя названия геометрических фигур. 

Например, «Треугольник», «Квадрат», «Прямоугольник», «Трапеция», и 

«Круг». Так как пять команд, то необходимо использовать шесть турниров. 

Больше шести туров лучше не проводить, дети начальной школы могут 

устать от большого количества заданий, тогда они станут чаще отвлекаться, 

а это не приведет к получению ожидаемых результатов. 

1 тур – «Разминка». Метод сравнения имеет особую роль в 

развитии навыков анализа свойств геометрических фигур. На этом 

методе основан данный тур. На интерактивную доску выводятся картинки 

(около 6 картинок), на которых по 2 геометрические фигуры. Ребятам 

необходимо вспомнить название фигур и сравнить, чем они отличаются 

друг от друга.  

2 тур – «Считалочка». Проверяется умение школьников считать и 

знание образа фигур. Дети рассматривают набор фигур на экране и 

считают те, которые назовет учитель.  

3 тур – «Сможет каждый!». Проверяется умение работать с 

материалом, а также способность мыслить и представлять фигуры. 

Учитель загадывает загадки, а дети должны отвечать с помощью счетных 

палочек, выкладывая ответ вместе в центре стола.  

4 тур – «Скорость». Данный тур определяет ловкость, знания и 

умения ребят. Учитель показывает картинку с изображением 

геометрических фигур, ученикам необходимо в течение 10 секунд на 

листе бумаги восстановить последовательность фигур. От того, как ученик 

воспринимает форму объекта и умеет выявлять необычные свойства и 

признаки изучаемого объекта, зависит выполнение этого испытания [5].  

5 тур – «Творческий». Команды получают по квадрату из бумаги 

размером 15 см на 15 см и одни ножницы. Необходимо квадрат 

разрезать на 4 равные части и составить из них два равных квадрата. Для 

решения этой задачи необходимо развивать сенсомоторную активность 
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учащихся, то есть выделение ее существенных признаков, выполняемых 

ими действий [5].  

6 тур – «Вокруг нас». Данный этап – завершающий. Он направлен 

на обобщение изученного материала. Учитель называет геометрическую 

фигуру каждой команде, участники должны сказать, какой предмет из 

обихода человека напоминает та или иная фигура [1, 2].  

За каждый тур, если предлагаемое задание выполнено, команда 

может получить 1 звездочку (она может быть в виде игрушки, картонная).  

Проведение нестандартных уроков делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей веселое рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей при усвоении новых тем, 

ведь изучение геометрического материала – задача не из легких, дается 

сразу не всем ребятам. Чтобы поддержать и укрепить интерес детей к 

предмету, необходимо проводить различные формы уроков [3, 4]. Учитель 

должен выбрать именно ту форму урока, которая будет уместна и 

принесет наибольшую пользу для понимания школьниками изучаемой 

темы.  
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В статье приведен анализ технологий виртуальной реальности, 

современного рынка технологий виртуальной реальности в России в 

условиях кризиса, рассматриваются современные проблемы в области 

профессионального образования, анализируются перспективы развития 

технологий дополненной и виртуальной реальности, а также применение 

технологии дополненной реальности в профессиональном образовании. 
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***** 

 

На данный момент удаленная работа является для нас 

совершенной нормальной практикой, хотя год назад мы ассоциировали 

удаленную работу только с определенными профессиями: фрилансеры 

и специалисты айти-сферы. В наше время для этого уже есть все 

необходимое: высокоскоростной интернет, мощные и доступные 

гаджеты, виртуальные платформы и продвинутый пользовательский софт. 

Совершенно очевидно, что эпидемия, негативно повлиявшая на огромное 

количество отраслей, для коммуникационного сегмента, напротив, станет 

новым мощным стимулом к развитию. 

Касаемо перспектив развития дополненной реальности 

промышленные компании видят в AR новые возможности для обучения 

специалистов, проектирования предприятий и ремонта уже 

существующих производственных площадок (cм. Рисунок 1). А в области 

образования AR-технология имеет хорошие перспективы развития в 

качестве инструмента визуализации, взаимодействия и общения между 

преподавателем и студентами. 
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б) 

 

Рисунок 1 - Технологии VR (а) и AR (б) на графике 

 «Hype Cycle for Emerging Technologies» 2017-2018 гг. 

 (источник – Gartner Group) [1] 

 

Аналитика современного рынка виртуальных технологий 

С одной стороны, в этом году в результате всемирной пандемии 

приостановилось развитие направлений, связанных с мероприятиями, 

маркетингом, созданием развлекательного контента. Но, с другой 

стороны, увеличился спрос на технологии виртуального общения. И 

образовательное и промышленное направления продолжают 

развиваться, позволяя оперативно продолжать удаленную работу в 

условиях эпидемиологической обстановки. Следовательно, появляется 
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необходимость в технологиях позволяющих наглядно продемонстрировать 

и взаимодействовать с виртуальными объектами для лучшей 

коммуникации в организациях.  

Свежий прогноз Valuates Reports о сегменте дополненной 

реальности тоже выглядит оптимистично: аналитики прогнозируют рост его 

объема с $849 млн. в 2019-м до $3,7 млрд в 2026 году.  

В данной статье рассматривается проблема в области 

профессионального образования, в которой существуют проблемы в 

процессе онлайн обучения в сложившейся эпидемиологической 

ситуации и в дальнейшей перспективе. А также анализируется 

перспективы развития в обучении персонала в промышленной сфере. 

В области профессионального обучения помимо визуализации 

общения и взаимодействия студентов с преподавателями, появился спрос 

выполнения практических работ онлайн, которые должны были 

проводиться в оборудованных лабораториях, что проблематично. И 

решением данной проблемы может стать именно ПО с дополненной 

реальностью. Использование VR-технологий в профессиональном 

обучении будет проблематичным и не целесообразным на данный 

момент в отличие от дополненной реальности, так как для VR требуется 

дорогостоящее индивидуальное оборудование (перчатки, шлем, консоль 

и т.д.), высокие требования к аппаратному обеспечению и необходимо 

будет создать специализированные виртуальные классы. А для 

дополненной реальности достаточно AR очков и смартфона/планшета, 

либо применить подход BYOD (Bring Your Own Device – «принеси свое 

собственное устройство»). В настоящее время более 80% молодежи 

имеют свой собственный смартфон. Большинство из них активные 

пользователи, которые используют смартфоны для доступа к социальным 

сетям, чтобы играть в мобильные игры, связываться со своими друзьями и 

знакомыми. В то же время, меньшинство используют свои смартфоны для 

учебных целей, для выполнения домашнего задания, поиска информации 

по нужному предмету или используя приложения для учебы по 

конкретному предмету. Использование смартфонов только облегчит 

внедрение AR-технологий в образовательный процесс, так как приложения 

позволяющие визуализировать сложные абстрактные концепции и 

различные явления, модели облегчат понимание сложной информации, а 

интерактивность приложений с AR переводит обучающихся из роли 

пассивных слушателей в роль активного участника образовательного 

процесса.  

На сегодняшний день в России ситуация на рынке промышленных 

VR/AR-решений не имеет конкретной аналитической базы. Существует 

ряд разработок и промышленных решений от крупных ИТ-компаний и 

системных интеграторов. Вот несколько примеров применения и 

реализации VR/AR разработок в России в промышленной сфере [1]: 

1. В компании «Газпром нефть» на данный момент 

идентифицировано 30 потенциальных сценариев применения VR/AR: 

разработка платформы для обучения в среде VR; применение AR для 

контроля работы оборудования; автоматизация складских процессов при 

помощи средств AR и др.; 

2. В металлургической компании «Северсталь» VR-проекты 

направлены преимущественно в части обучения: виртуальные тренажеры 

для обучения производственного персонала и отработки навыков рабочих 

специальностей; 

3. В нефтехимической компании «Сибур» развитие идет 

области AR технологии для удаленного консультирования полевых 

специалистов – слесарей, механиков, выполняющих работы, с 

https://www.prnewswire.com/news-releases/augmented-reality-ar-market-size-is-projected-to-reach-usd-3664-5-million-by-2026---valuates-reports-301096109.html
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подключением внешних экспертов – поставщиков оборудования, либо 

внутренних экспертов с других заводов; 

4. Магнитогорский металлургический комбинат использует 

VR-технологию в области обучения сотрудников для формирования 

навыков и опыта для действий в определенных ситуациях; 

5. В компании «Роснефть» экспериментируют с VR/AR для 

проектов строительства подземных/подводных трубопроводов на Дальнем 

Востоке; 

6. В РЖД в настоящее время изучают возможности 

технологии виртуальной реальности в учебном процессе в центрах 

профессиональных квалификаций. VR/AR-решения рассматриваются 

также для применения при строительстве высокоскоростных 

магистралей; 

7. В холдинге ЕВРАЗ VR-решения, в основном, используются 

для популяризации предприятий, привлечении кандидатов на работу и для 

первичного ознакомления с условиями труда; 

8. Ведутся исследовательские и пилотные проекты в таких 

компаниях, как СУЭК, АЛРОСА, ТМК. 

За последние несколько лет объем инвестиций в виртуальные 

технологии вырос почти в 4 раза, а также в связи с бурным развитием 

VR/AR-обучения ожидается увеличение в доле мирового рынка до $6,3 

млрд, считают аналитики ABI Research. В последствии оборудование 

виртуальных технологий с каждым годом станет разнообразнее, дешевле 

и будет продаваться в обычных магазинах электроники.  

Все оценки по объемам рынка базируются только на прогнозах 

продаж HMD-устройств и сопутствующих программных приложений. 

Оценки по продажам услуг внедрения, интеграции, сопровождения 

VR/AR-приложений, без которых не обходится ни один серьезный ИТ-

проект, во всех аналитических материалах отсутствуют. [1] 

Применение AR технологии в профессиональном обучении 

Создание виртуальных классов и применение дополненной 

реальности является эффективным решением для обучения не только в 

школах и предприятиях, но и в образовательных учреждениях особенно в 

области профессионального обучения.  

Существует проблема в получении необходимых навыков, умений 

и приобретении опыта в профессиональной области, а также 

трудоустройства выпускников в предприятии и компании по профилю 

специализации. С помощью совместной разработки и создания 

обучающих проектов с предприятиями-работодателями появится 

возможность получения необходимого профессионального опыта, 

позволяющего выпускать готовых специалистов, имеющих представление 

о будущей работе и особенностей предприятия. Внедрение АR-

тренажеров позволяет повысить квалификацию специалистов, а также 

свести риски ошибок и аварий на предприятии к минимуму. [3] 

Для того чтобы рассмотреть ситуацию в целом необходимо 

проанализировать AR технологии и выделить их наиболее оптимальное 

применение в профессиональном обучении.  

Спрос AR-разработок ощутимо выше за счет доступности 

технологий, так как имеет минимальные технические требования к 

аппаратному обеспечению. Это позволит обеспечить всех обучающихся 

необходимым программным обеспечением для выполнения 

практических работ и минимизировать затраты образовательных 

организаций, а также повысит качество профессионального обучения. 

Все больше повышается интерес предприятий к AR разработкам 

для их использования в своих рабочих процессах. 



 

~ 179 ~ 

 

 

 

Можно выделить следующие сценарии использования AR-

технологий [1]:  

 Цифровые инструкции по сборке/разборке и 

конфигурированию оборудования. Использование инструкций по сборке 

в процессе обучения; 

 Виртуальные тренировки по сборке/ разборке, ремонту и 

обслуживанию оборудования; 

 Виртуальные тренировки по работе в условиях повышенной 

опасности. Виртуальные тренировки по поведению в экстремальных 

ситуациях и ликвидации аварий; 

 Наложение данных в реальном времени на реальные 

детали машин; 

 Сравнение физической и виртуальной версий 

оборудования; 

 Просмотр справочных видео и цифровых руководств 

Визуализация исторических записей техобслуживания и представление 

рекомендаций по выполняемым задачам; 

 Визуализация инфраструктурного проекта с разных точек 

зрения Визуализация специфических компонентов и функций за 

физическими границами оборудования; 

 Визуализация `цифрового двойника" с целью имитации 

реальной среды; 

 Удаленное взаимодействие между различными 

локациями с целью просмотра одних и тех же проектных данных и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 Виртуальный осмотр производственной площадки. 

Благодаря подобным AR-курсам участники могут получать 

практические навыки, не опасаясь сделать критических ошибок, 

способных вывести реальное оборудование из строя. 

В заключение можно сказать, что технологии дополненной 

реальности имеют долгосрочную перспективу развития в области 

образования в виду доступности технологии для студентов, низких 

технических требований, мобильности, в целом и для производственного 

обучения сотрудников. Применяя виртуальную AR-лабораторию можно 

повысить обучаемость, качество получаемых навыков и умений, а также 

позволит решить проблему в обучении с применением элементов 

дистанционного обучения. 
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В статье проводится анализ процесса формирования 

профессиональных компетенций студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» профилей 

«Естествознание», «Физика». Исследование проводилось на основе 

опроса обучающихся их самооценки и рефлексивной работе и 

охватывает период начиная с марта по август 2020 года, т.е. «первой 

волны» всеобщего дистанционного обучения на уровне высшего 

образования. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, формирование 

профессиональных компетенций, организация образовательного 

процесса, профессиональный умения и навыки. 

 

***** 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире 

многие образовательные учреждения были вынуждены перейти на 

дистанционный формат работы. В теории на эту тему написано много 

работ и предложено огромное количество концепций реализации 

данного формата. Но на практике возник ряд проблем, которые 

значительно осложнили освоение учебного материала всех уровней 

образования, встал вопрос эффективности формирования 

профессиональных компетенций.  

Из-за малого опыта работы и неготовности всей системы к работе 

в данном режиме, можно смело предположить, что формирование 

профессиональных компетенций далеко от желаемого совершенства. 

Таким образом, появляется необходимость качественной оценки 

соответствующих умений и навыков при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, выяснить мнение студентов о 

таком формате обучения. Для достижения цели необходимо выполнить 

ряд задач:  

1) провести опрос среди студентов;  

2) проанализировать полученные данные; 

3) представить результаты работы. 

Респондентами выступали студенты физико-математического 

факультета ВГПУ 2,3 и 4 курсов, обучающиеся по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 
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профилей «Естествознание», «Физика». Всего в исследовании принимали 

участие 48 студентов.  

Первый вопрос анкеты был направлен на выяснение самого 

популярного способа взаимодействия преподавателей со студентами. 

Анализируя полученные ответы (рис 1.), лидирующую позицию занимает 

взаимодействие посредством личного кабинета (ЛК ВГПУ), социальных 

сетей, электронной почты. Остальные способы взаимодействия занимают 

приблизительно равные позиции. Данный результат предсказуем, так как 

он наиболее прост в использовании, но при этом не подходит для 

моментального диалога и взаимодействия. 

 

 
 

Рисунок 1 – Способы взаимодействия преподавателя со 

студентами 

 

По вопросу об используемых методов обучения приблизительно 

равные и в то же время лидирующие позиции заняли методы активного и 

пассивного обучения. Элементы интерактивного обучения в 

дистанционном формате встречались реже, но также имели место быть 

(рис.2). 

 
Рисунок 2 – Используемые методы обучения 
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3. Прямое общение с преподавателями посредством 

таких платформ Zoom, Skype и др.

4. Коммуникация посредством портала Дистанционного 

обучения ВГПУ.
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Было интересно узнать, как обучающиеся оценивают у себя 

формирование тех или иных профессиональных компетенций. 

Большинство студентов считают, что практически все компетенции 

сформированы у них лишь на половину (рис.3). Возможно, это связано с 

новым для всех форматом обучения, а в некоторых случаях это объяснимо 

связано с этапом формирования компетенций в соответствии с основной 

образовательной программой (ООП ВО).  

 

 
 

Рисунок 3 – Сформированность  

профессиональных компетенций 

 

Важно было выявить формирование экспериментальных умений 

студентов по физике. Средняя оценка среди опрошенных студентов 2 и 3 

курсов составляет 4,8 из максимально возможных 10 баллов. В пояснении 

обучающиеся обращали внимание на то, что формирование данных 

навыков по большинству дисциплин происходило посредством 

выполнения лабораторных работ на основе просмотров 

видеоматериалов, т.е. без непосредственной практики на опытных 

установках. Совершенно иная ситуация наблюдается у студентов 4 курса. 

Их средняя оценка 7,1. Многие оценили формирование своих навыков на 

10 баллов. Они отмечают, что столь успешное формирование 

экспериментальных умений и навыков стало возможно благодаря 

преподавателям, ведущим занятия в режиме онлайн с использованием 

демонстрационных экспериментов и организующих домашнюю 

экспериментальную работу студентов с использованием «подручного» 

оборудования. 

Педагогические умения и навыки были оценены на 5,1. Мнение 

студентов сходится в том, что формирование педагогических умений и 

навыков происходило в основном теоретически. Хотя обучающиеся и 

выполняли практические задания по соответствующим дисциплинам, 

проводили онлайн уроки, самый большой недостаток – это отсутствие 

живой аудитории. Невозможно испытать себя и научиться чему-то тогда, 

когда не видишь и не чувствуешь аудиторию. А именно этот опыт важен для 

становления студента как педагога. 

Изучая мнение обучающихся о дистанционном обучении в целом, 

к недостаткам было отнесено малый объем остаточных знаний; многие 

преподаватели оказались не готовы к такому формату работы, огромное 

количество заданий, мало лекционных материалов, высокие требования и 
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затрудненная коммуникация, постоянное чувство усталости, сонливости и 

даже легкой тревоги у студентов. Те же недостатки выделяли в своей статье 

С.Н. Водолад, М.П. Зайковская, Т. В. Ковалева, Г. В. Савельева еще в 2010 

году. К ним отнесли отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем, необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий, недостаток практических занятий, отсутствует 

постоянный контроль над обучающимися и др [2]. 

Достоинством является расширение кругозора, формирования 

умений и навыков в области пользования ПК, данный формат помогает 

развивать самоконтроль и самостоятельно выбирать оптимальный для 

себя режим дня. Также достоинства дистанционного формата выделяла 

Кретова Марина Викторовна в своей статье «К вопросу организации 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий». Она отметила, что дистанционный формат позволяет 

получать фундаментальные знания, обеспечивает непрерывность 

обучения, формирование профессиональных и научно-

исследовательских компетенций, иметь доступ к широкому кругу 

источников информации, иметь определенную степень свободы действий 

как во временном аспекте, так и в выборе методов и приемов обучения и 

контроля [3]. К сожалению, не все перечисленные плюсы на практике 

остались ими, а не превратились в минусы. 

Также было высказано мнение, что дистанционный формат был 

весьма сумбурен и «сыроват», требует анализа и доработки. Поэтому 

респондентам была дана возможность огласить свои предложения по 

улучшению и внедрению дистанционного формата в традиционный. Все 

ответы в целом имели одну направленность. Студенты предлагали: 

больше записывать видео лекции преподавателям, периодически 

устраивать консультации, разработать учебные программы, 

приспособленные под дистанционный формат и адекватно 

распределяющую нагрузку. Обучить некоторых преподавателей работать 

на учебных платформах, пользоваться их всеми возможностями. А также 

оперативно устранять технические проблемы на учебных платформах.  

Если делать выводы по всем вопросам в целом, то стоит отметить, 

что поставленная цель достигнута. В ходе работы стало понятно, что 

эффективность формирования профессиональных компетенций 

весьма средняя. Мнение студентов о дистанционном обучении в 

большинстве негативное, они отмечают, что такое обучение имеет место 

быть, но на короткий период и в доработанной форме, например, в 

смешанной системе обучения, когда часть занятий проводится 

дистанционно, а часть – очно. 

С нового учебного 2020-2021 учебного года смешанная форма 

обучения осуществляется в нашем вузе: лекции по расписанию стоят по 

два дня в неделю (понедельник и пятница) и проходят в дистанционном 

формате, а практические занятия в очном режиме в остальные дни. 

Помимо описанных выше плюсов обучающиеся отметили возможность 

записи онлайн лекций на видео и просмотра соответствующего 

материала в любое удобное время.  

С ухудшением эпидемиологической ситуации образовательный 

процесс с 26 октября полностью осуществляется с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Замечено качественные 

изменения в организации занятий, большем количестве онлайн занятий с 

использованием активных и интерактивных методов обучения, широкого 

применения различных обучающих платформ. Проанализировать 

результаты новой волны дистанционного обучения предстоит после ее 

окончания. 
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В статье охарактеризованы методы развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста. Подчеркнута 

необходимость их совершенствования именно в начальных классах. Даны 

рекомендации вариативного использования физических упражнений на 

этапе обучения двигательным действиям. 
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Актуальность. Координационные способности в значительной 

степени способствуют физическому развитию детей, что отмечается 

многими учеными, практиками [1]. 

Когда мы говорим о координационных способностях, то имеем в 

виду: способность преобразовывать и координировать сформированные 

двигательные действия, переключаться с одного на другое. 

Важность развития координационных способностей 

подчеркивается тем, что их уровень развития и закрепления определяет 

возможность дальнейшего совершенствования двигательной деятельности 

в целом [4]. 

Приобретение двигательного опыта, развитие и 

совершенствование двигательных способностей определяют дальнейшее 

решение таких социальных задач, как всестороннее и гармоничное 

развитие личности, развитие воли, формирование нравственного облика, 

черт характера, развитие нравственных убеждений, привычек, вкусов. 

Следует отметить, что в организме развивается высокая устойчивость к 

социально-экологическим условиям, развивается физическая и 

умственная работоспособность [2,3]. 

Целью научной работы явилась разработка и обоснование 

эффективности методов развития координационных способностей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы проводился посредством подбора и изучения 
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книг, монографий, брошюр, статьей из журналов по теме исследования. 

Изучалась литература по таким дисциплинам как физиология, психология, 

теория и методики физического воспитания, теория и методика 

преподавания.  

Педагогическое тестирование проводилось с сентября 2019 года 

по декабрь 2020 года. Для изучения уровня развития координационных 

способностей использовались контрольные тестовые упражнения. 

1. Тест «Бег с обеганием стоек» (секунд). 

2. Тест « Стойка на одной ноге» (секунд). 

3. Тест «Повороты на гимнастической скамье» (раз). 

4. Тест «Прыжки со скакалкой», кол-во раз 

5. Тест «Удержание туловища под углом 40 градусов», с 

«Бег с обеганием стоек». Оборудование: секундомер, 10 стоек, 

футбольные мячи. Стойки расставлены на расстоянии от 1 до 3 метров. 

Игрок ведет мяч в быстром темпе между стойками, удобной ногой. Тест 

выполняется на отрезке 40 метров. Тестирование оценивается в секундах. 

«Стойка на одной ноге». Оборудование: секундомер. 

Испытуемый, стоя на одной ноге (левый, правый) руки на бедрах, вторая 

нога вытянута вперед. Ему требуется как можно дольше удержать ногу. В 

тот момент, когда испытуемый снимет руки с бедер, сделает движение 

ногой, тест прекращается. Тестирование оценивается в секундах (с). 

«Повороты на гимнастической скамье». Оборудование: 

гимнастическая скамья, секундомер. Стоя в позиции "стопы одна перед 

другой" на узкой стороне (10 см) гимнастической скамьи, испытуемый 

должен в течение 20 с. выполнять как можно больше поворотов на 360° по 

очереди - один раз влево, другой раз - вправо, не теряя равновесия. 

Тестирование оценивается в количестве выполненных поворотов за 20 с. 

«Прыжки со скакалкой». Упражнение выполняется в течение 30 

секунд. Засчитывается количество прыжков со скакалкой. 

«Удержание туловища под углом 40 градусов». Оборудование: 

гимнастические маты, секундомер. Испытуемый принимает и. п. лежа на 

спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°, туловище под углом 40° к 

поверхности пола, руки за головой, пальцы переплетены. Партнер 

удерживает стопы испытуемого. Задача — сохранить такое положение как 

можно дольше. Результат определяется в секундах.  

С помощью математических методов проведена 

статистическая обработка результатов тестирования и выявлена степень 

достоверности в начале и в конце экспериментальных исследований. 

Перед выполнением тестовых упражнений нами было 

зафиксировано первичные показатели в экспериментальной и 

контрольной группах. После выполнения тестового упражнения «бег с 

обеганием стоек» результаты у обеих групп значительно не отличаются. 

После выполнения тестового упражнения «стойка на одной ноге (правая)» 

лучший результат показала контрольная группа 18,9±2,8 с. Разница между 

группами составляет 0,8. После выполнения тестового упражнения «стойка 

на одной ноге (левая)» лучший результат показала контрольная группа 

24,2±3,3 с (Р>0,5). После выполнения тестового упражнения «повороты на 

гимнастической скамье» разница показателей составляла всего 0,3 раз. 

Результаты «прыжка со скакалкой» у экспериментальной группы 

составили 24,1±2,4 раз, а у контрольной группы 26,8±3,4 раза, что на 2,7 

больше. Показатели тестового упражнения «удержание туловища под 

углом 40 градусов» экспериментальная группа равнялись к 32,2±2,4 с, у 

контрольной группы - 35,1±2,1 с, разница 3,1 с. По всем полученным 

данным можно сказать, что незначительно лучшие показаьтели выявлены у 

детей контрольной группы. 
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После выполнения тестовых упражнений нами было выявлены 

разнонаправленные показатели. При выполнении тестового упражнения 

«бег с обеганием стоек» результаты у обеих группах значительно не 

отличаются. После выполнения тестового упражнения «стойка на одной 

ноге (правая)» лучший результат показала экспериментальная группа 

21,9±2,3 с. Разница составляет 1,5 с. После выполнения тестового 

упражнения «стойка на одной ноге (левая)» лучший результат показала 

экспериментальная группа 27,2±3,3 с (Р>0,5).  После выполнения 

тестового упражнения «повороты на гимнастической скамье» разница 

показателей между группами составила 0,1 раза. Показатели тестового 

упражнения «удержание туловища под углом 40 градусов» у 

экспериментальной группы составили 33,4±2,0 с, а в контрольной группе - 

35,1±2,1 с ,разница 1,7 с. По всем полученным данным можно сказать, что 

наиболее лучшие результаты у детей экспериментальной группы. 

Заключение. Таким образом, для развития координационных 

способностей для обучающихся в начальных классах составлен комплекс 

тестов, которые направленны на формирование отдельных 

специфических координационных способностей. Он был опробован на 

экспериментальной и контрольной группах. Полученные данные 

тестирования показали эффективность данного комплекса. Комплекс 

тестов может быть использован как на уроках физической культуры, так и 

на занятиях в системе дополнительного образования с целью определения 

уровня подготовленности занимающихся. 
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В данной статье рассмотрены проблемы преобразования новых, 

все усложняющихся форм движений в разных видах спорта. 

Проанализирована научно-методическая литература, отдельно 

рассматривается методика развития координационных способностей 

детей школьного возраста. 

 

Ключевые слова: координационные способности, особенности 

проявления, школьный возраст, дифференциация.  

 

***** 

 

Актуальность. В современных условиях значительно увеличился 

объем деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно 

возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, 

быстроты реакции, способности к концентрации и переключению 

внимания, пространственной, временной, динамической точности 

движений и их биомеханической рациональности. Все эти качества или 

способности в теории физического воспитания связывают с понятием 

ловкость — способностью человека быстро целесообразно, т.е. наиболее 

рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать 

двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость — сложное 

комплексное двигательное качество, уровень развития которого 

определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности. В зависимости от проявления различных 

двигательных качеств дети любят состязаться в выполнении физических 

упражнений, направленных на развитие данного двигательного качества 

[1]. При необходимости можно разработать комплексы физических 

упражнений по разным видам спорта, например, спортивный туризм, 

направленные на развитие быстроты двигательной реакции и ловкости [5]. 
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Цель исследования: изучить состояние вопроса, касающегося 

определения понятия координационных способностей, структуры, 

основных факторов их определяющих, а также методов и средств их 

развития. 

Методы и организация исследования: сбор информации и анализ 

литературных источников, описание, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ научно-методической литературы позволил определить, что 

под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные 

и возникающие неожиданно). 

Мы выявили, что существует целый ряд способностей, относящихся 

к координации движений, их можно в определенной мере разбить на три 

группы. 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений. 

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и 

динамическое равновесие. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности). 

Координационные способности, отнесенные к первой группе, 

зависят, в частности, от «чувства пространства», «чувства времени» и 

«мышечного чувства», т.е. чувства прилагаемого усилия. 

Координационные способности, относящиеся ко второй группе, 

зависят от способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. 

равновесие, заключающееся в устойчивости позы в статических 

положениях и ее балансировке во время перемещений. 

Координационные способности, относящиеся к третьей группе, можно 

разделить на управление тонической напряженностью и 

координационной напряженностью. Первая характеризуется чрезмерным 

напряжением мышц, обеспечивающих поддержание позы. Вторая 

выражается в скованности, закрепощенности движений, связанных с 

излишней активностью мышечных сокращений, излишним включением в 

действие различных мышечных групп, в частности мышц-антагонистов, 

неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу расслабления, что 

препятствует формированию совершенной техники. 

Также мы выяснили, что проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно:  

1) способности человека к точному анализу движений;  

2) деятельности двигательного анализаторов;  

3) сложности двигательного задания;  

4) уровня развития других физических способностей (скоростные 

способности, динамическая сила, гибкость и т.д.);  

5) смелости и решительности;  

6) возраста;  

7) общей подготовленности занимающихся. 

Координационные способности, которые характеризуются 

точностью управления силовыми, пространственными и временными 

параметрами и обеспечиваются сложным взаимодействием 

центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной 

афферентации (передача импульсов от рабочих центров к нервным), 

имеют выраженные возрастные особенности. 
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Теоретический анализ литературы позволило выявить основные 

особенности проявления координационных способностей детей 

школьного возраста: 

- в возрасте 7—8 лет двигательные координации 

характеризуются неустойчивостью скоростных параметров и 

ритмичности; 

- в период от 11 до 13—14 лет увеличивается точность 

дифференцировки мышечных усилий, улучшается способность к 

воспроизведению заданного темпа движений; 

- подростки 13—14 лет отличаются высокой способностью к 

усвоению сложных двигательных координаций, что обусловлено 

завершением формирования функциональной сенсомоторной 

системы, достижением максимального уровня во взаимодействии всех 

анализаторных систем и завершением формирования основных 

механизмов произвольных движений; 

- в возрасте 14—15 лет наблюдается некоторое снижение 

пространственного анализа и координации движений.  

- в период 16—17 лет продолжается совершенствование 

двигательных координаций до уровня взрослых, а дифференцировка 

мышечных усилий достигает оптимального уровня [7]. 

Заключение 

Опираясь на теоретические и практические исследования ученых, 

можно сделать вывод, о том, что в настоящее время проблемой развития 

и совершенствования координационных способностей небезуспешно 

занимаются многие специалисты сферы физической культуры и спорта 

[2,3,4,6]. На сегодняшний день предлагаются разнообразные методики 

направленного воздействия на данное двигательное качество, из них 

наиболее популярными является использование в качестве средства 

спортивных игр.  

В результате проведенного анализа научно-методической 

литературы получены промежуточные данные, которые лягут в основу 

дальнейшего исследования. 
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В статье обсуждаются вопросы влияния цифровизации на качество 

высшего образования с позиций разных заинтересованных сторон. 

Отмечается необходимость сохранения в образовательных программах 

фундаментальной теоретической базы, развития компетенций 

самообразования и ИКТ-компетенций. Указывается необходимость 

постоянного опережающего развития курсов, формирующих пакеты 

профессиональных компетенций. Рассматриваются возможности 

оспользования в учебном процессе МООК и обращения к услугам 

компаний Online Program Management (OPM).  

 

Ключевые слова: образовательные программы, цифровизация, 

междисциплинарная подготовка, критерии качества образования.  

 

***** 

 

Качество образования оказывает сильное воздействие на многие 

стороны жизни человека, в частности, оно существенно влияет на 

способность адекватно оценивать последствия принимаемых решений 

при не всегда верной и неполной исходной информации. То есть, в какой-

то мере, качество образования определяет судьбу человека. При этом, для 

различных заинтересованных сторон существенными и важными могут 

являться совершенно разные характеристики качества образования [1]. В 

частности, преподавательский корпус вуза оценивают уровень 

академической подготовки студентов. Студенты и их родители хотят, чтобы 

приобретенные компетенции соответствовали квалификационным 

требованиям, были современными и востребованными. Число 

успевающих и неуспевающих студентов, стоимость обучения, процент 

выпускников, работающих по специальности и т. п. – эти показатели 

интересуют администрацию вуза. Для государства основным критерием 

качества образования является способность выпускника положительно 

пройти итоговую государственную аттестацию. Работодатель, берущий на 

работу вчерашнего выпускника, хочет снизить издержки на его адаптацию 

к отраслевым условиям. Социум считает, что высшее образование 

должно быть финансово и территориально доступно; должно оказывать 

положительное влияние на развитие общества. 

Список можно продолжить, и различные характеристики будут 

описывать отдельные стороны такой многогранной величины, как качество 

образования.  

Одним из наиболее всеобъемлющих показателей является 

добавленная стоимость полученного образования [2]. Ее можно 

определить как разницу в уровне жизни после освоения конкретной 
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образовательной программы и без такого образования. Чем больше эта 

разница, тем человек выше ценит качество своего образования. Но такая 

оценка носит очень субъективный характер.  

Особенность нынешнего момента времени состоит в скорости и 

масштабе перемен. На наших глазах происходит технологическая 

революция, изменяющая практически все сферы деятельности человека. 

И, как следствие, существенно меняется рынок труда. Эта ситуация 

предъявляет особые требования к образованию для сохранения и 

повышения его качества [3].  

Можно выделить несколько характеристик изменений, требующих от 

высшей школы адекватной реакции.  

Во-первых, это скорость перемен. Высшее образование, в целом, 

достаточно консервативно. Но оно обязано учитывать современные 

цифровые трансформации. Классическое российское образование 

всегда отличала фундаментальность - научность, системность, высокий 

уровень глубины и полноты теоретической подготовки. Фундаментальный 

базис меняется сравнительно не быстро. В современных условиях 

скорость технологических изменений настолько высока, что прикладная 

профессиональная составляющая часть образовательной программы 

может устареть к моменту окончания вуза. Появляются новые профессии, 

исчезают ранее существовавшие. Становится очевидно, что учиться 

придётся непрерывно в течение всей жизни. Поэтому каждая базовая 

образовательная программа должна формировать компетенции 

самостоятельного обучения, и, в то же время, сохранять 

фундаментальность теоретической подготовки в области знаний, в 

которой может находиться множество возможных профессий будущего.  

Во-вторых, масштаб перемен. Цифровая революция приводит к 

существенным изменениям во всех сферах профессиональной 

деятельности. Для образования это означает отход от узкой специализации 

в сторону широкой междисциплинарной базовой подготовки.  

В-третьих, доступность информации. Благодаря бурному развитию ИКТ 

люди получили широкий доступ к громадным объёмам информации. 

Такая ситуация требует немалых усилий по фильтрации информации, её 

анализу и обработке. 

 Учитывая ключевые характеристики происходящих перемен, можно 

перечислить краткий перечень требований, которые предъявляются к 

образовательным программам высшего образования для сохранения их 

высокого качества (высокой добавленной стоимости).  

1. Фундаментальность: теоретическая подготовка в широкой области 

знаний, участие студентов в исследовательской и научной деятельности, 

развитие проектных и исследовательских компетенций, навыков 

критического анализа информации и командной работы [3].  

2. Адаптация образовательного процесса укрупнённой группы 

направлений и специальностей к технологическим изменениям в 

профессиональной сфере. Это должно обеспечиваться путем создания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

3. Скорость адаптации. Она не менее важна, чем и сама способность 

к адаптации. Это влечет за собой создания сети центров ДПО, которые 

должны реализовывать образовательные программы, формирующие 

необходимые компетенции и разрабатывать учебные курсы 

индивидуального обучения с использованием электронных ресурсов. 

4. Развитие ИКТ-компетенций становится необходимым важным для 

каждого студента вне зависимости от направления подготовки или 

специальности [4]..  
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5. В области компьютерных и информационных наук существует 

наибольший разрыв между потребностями реального сектора и уровнем 

фактической подготовки выпускников. Для его устранения следует активно 

использовать онлайн обучение по конкретным блокам компетенций.  

6. Выбор онлайн-маршрута. Вузы сейчас имеют ещё одну возможность 

выбора: создавать и продвигать собственные онлайн-курсы или 

использовать аутсорсинг. В образовательных системах многих развитых 

стран все чаще используется аутсорсинг. Online Program Management 

(OPM) компании создают образовательный контент из образовательных 

материалов вуза и управляют дистанционными образовательными 

ресурсами. Такой подход стал вытеснять ещё недавно столь популярные в 

онлайн-обучении массовые открытые онлайн-курсы (MOOК). Наиболее 

востребованными становятся образовательные программы, 

формирующие определенные наборы компетенций, и 

микромагистерские программы, освоение которых подтверждается 

выдачей сертификата [5-7].  

7. Искусственный интеллект. Применение искусственного интеллекта 

стремительно увеличивается в различных сферах жизни и в разных 

вариантах использования. Поэтому необходимо включать в учебные планы 

всех направлений подготовки и специальностей базовые курсы по теории 

и методов распознавания образов и опирающихся на них методов 

машинного обучения.  

Подводя итог, можно сказать, что качество образовательной 

программы во многом определяется уровнем научно-педагогического 

состава вуза, степенью участия вуза в научно-исследовательской 

деятельности, степенью связи с реальным сектором экономики, зависит 

от материально-технической и методической базы, то есть во многом 

определяется вузом. Поэтому приобретает большое значение учет в 

деятельности вуза позиций 1–7, поскольку их игнорирование может 

привести к нивелированию всего того, что создаётся высшей школой, а 

именно, положительного влияния на жизнь и судьбу человека.  
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DIGITAL TRANSFORMATION AND QUALITY OF EDUCATION 

 

The article discusses the impact of digitalization on the quality of higher 

education from the perspective of different stakeholders. It is noted that it is 

necessary to preserve the fundamental theoretical base in educational 

programs, to develop self-education competencies and ICT competencies. 

The need for continuous advanced development of courses that form 

professional competence packages is indicated. The possibilities of using 

moocs in the educational process and applying to the services of Online 

Program Management (OPM) companies are considered. 
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Для детей первым и наиболее важным местом воспитания и 

образования является семья. Научные исследования доказывают, что 

семья оказывает большее влияние на развитие ребенка. Также 

взаимодействие педагога с семьями воспитанников и привлечение 

родителей к совместной работе дошкольного образовательного 

учреждения является важным направлением работы дошкольного 

учреждения, что отражено в ФГОС. Работа в сотрудничестве родителей и 

педагогов важна и довольна затруднительна. Авторы статьи подчеркивают 

необходимость привлечения родителей к обучению детей дорожной 

безопасности. 

 

Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, дети 

дошкольного возраста, сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников.  

 

***** 

 

На сегодняшний день дорожно-транспортные происшествия по 

всему миру стали основной причиной риска жизни и здоровья детей. По 

данным с официального сайта «Госавтоинспекции» двадцать процентов 

несчастных случаев со смертельным исходом с участием детей в 

возрасте от 5 до 9 лет связанны с несоблюдением правил дорожного 

движения. В решении данной проблемы особое значение имеет 

правильная и преждевременная подготовка самых маленьких пешеходов, 

а именно детей. В образовательных учреждениях проводятся работа по 

формированию навыков правильного и безопасного поведения на 

дорогах, но без поддержки родителей данная работа проходит менее 

эффективно.  

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников и 

привлечение родителей к совместной работе дошкольного 

образовательного учреждения является важным направлением работы 

дошкольного учреждения, что отражено в ФГОС. Данное направление 

считается наиболее сложным направлением в дошкольном учреждении. 
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Это связанно с занятостью родителей на работе, что, несомненно, 

приводит к сокращению времени на общение и воспитание детей; 

наличие собственных взглядов и принципов на воспитание; 

некомпетентность родителей в вопросах обучения и воспитания, а также 

невысоким уровнем культуры родителей.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет, 

что родители являются первыми педагогами. Именно они должны создать 

фундамент нравственного, физического и интеллектуального развития 

личности ребенка в детском возрасте. То есть для полноценного, 

личностного развития дошкольника необходима постоянная совместная 

деятельность с взрослым, что возможно только при участии семьи в 

образовании ребёнка. Семья становится субъектом, имеющим 

индивидуально-личностное отношение к воспитательной и 

образовательной деятельности, с определенным местом в этой 

деятельности.  

Тема «Сотрудничество с родителями» значительно возросла в 

рамках ежедневной работы в детском саду. Также подчеркивается 

значимость роли родителей в развитии детей дошкольного возраста. Еще 

в 2003 году ученые из Оксфордского университета проведи исследования 

и обнаружили, что дети, чьи родители приняли участие в программе 

«Партнерского обучения и воспитания детей дошкольного возраста» 

добились значительного прогресса в своем обучении, чем дети, чьи 

родители, не участвовавшие в данной программе. Данные успехи были 

обнаружены у детей в возрасте от 3 до 5 лет и включали в себя развитие 

словарного запаса, понимание языка, понимание книг, а также печатных 

и числовых концепций. Кроме того, эти дети также демонстрировали 

более высокую самооценку по сравнению с детьми не участвующих 

родителей [1].  

На сегодняшний день самыми эффективными нетрадиционными 

формами работы с родителями по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге у детей дошкольного возраста являются: 

1. Ведение странице по дорожной безопасности на сайте 

дошкольного образовательного учреждения. На данной странице можно 

разметить: 

 Ссылки на аудио и видеоматериал, 

 Плакаты и картинки-раскраски на данную тему, 

 План-схему района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников), 

 Литературу для детей и родителей, 

 Видеоигры для детей и т.д. 

2. Проведение фотовыставки: 

3. Проведение акций. 

4. Проведения мастер-классов. 

5. Проведение круглых столов. 

6. Проведения тренинга и деловой игры. 

7. Совместные прогулки и экскурсии. 

8. Создание листовок, буклетов и брошюр. 

Примеры целей перечисленных мероприятий: 

 Активизировать работу родителей по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге у детей дошкольного 

возраста. 

 Привлечение внимание родителей к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к обязанности соблюдения правил 

дорожной безопасности.  
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 Ознакомление родителей с методами и приемами, 

обеспечивающих эффективное запоминание правил дорожного 

движения у детей дошкольного возраста 

 Совершенствование работы родителей по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста на дорогах.  

 Способствовать расширению практических приемов 

работы родителей в процессе обучения детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения.  

 Организация совместной деятельности воспитателей и 

родителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 Пропаганда правил дорожного движения среди родителей 

и детей и т.д.  

Пример названий мероприятий: «Наш друг - Светофор!», «Нам на 

улице не страшно», «Дорожные знаки – лучшие друзья водителей и 

пешеходов», «Веселые автомобили», «Светофор», «Безопасный город», 

«Дорожные знаки» и т.д.  

Детские сады должны развивать образовательное партнерство на 

основе диалога с родителями посредством взаимного открытия и обмена 

информацией. В конце концов, работа в детском саду не может быть 

успешной без интенсивного сотрудничества с родителями, поскольку они 

оказывают большое влияние на развитие детей. Эффективное общение 

создает понимание и доверие. И когда педагоги и родители понимают 

друг друга и доверяют друг другу, то воспитание, развитие и обучение 

детей проходит намного эффективнее и продуктивнее. Вот почему 

эффективное общение является ключом к установлению и поддержанию 

позитивного партнерства с родителями.  
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WORKING WITH PARENTS ON BUILDING SAFE ROAD BEHAVIOR SKILLS  

FOR PRESCHOOL CHILDREN 

 

For children, the first and most important place of upbringing and 

education is the family. Scientific studies show that the family has a greater 

influence on the development of the child. Working in partnership between 

parents and educators is important and contentedly challenging. The authors 

of the article emphasize the need to involve parents in teaching children about 

road safety. 
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В статье обосновывается актуальность исследования, указываются 

цели, задачи и научная новизна работы, сформулированы методы и 

методологические основы исследования, проблемы сохранения родного 

языка.  

Описываются теоретические основы создания образовательного 

ресурса, проводятся анализ аналогов приложения и сравнительный 

анализ движков. Технология разработки обучающего приложения для 

обучения дошкольников математике на якутском языке. 

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, младшие школьники, 

родной язык, республика Саха (Якутия), программное приложение, 

математика, движок Unity, образовательный ресурс. 

 

***** 

 

Родной язык – это основа существования народа. В языке 

сохраняются вековые истории; веками передаются обычаи, традиции, 

моральные устои, литература. Познавая свой родной язык человек духовно 

и, материально окультуривается.  

Актуальность создания приложения в том, чтобы для сохранения 

якутского языка, а также для того, чтобы вызвать интерес и любовь у 

подрастающего поколения к родному языку надо идти в ногу с 

технологиями: выпускать обучающие приложения на якутском языке, так 

как современные дети больше предпочитают получать информацию из 

гаджетов. 

По всей России сейчас остро стоит проблема сохранения и 

развития родного языка. Наша республика Саха (Якутия) не стала 

исключением. Современные якутские дети в основном билингвы или 

вообще не знают свой родной язык или знают лишь разговорный якутский, 

не умеют хорошо читать, вычислять, решать задачи на родном языке. Эта 

проблема является государственной задачей. Государство придумывает 

разные способы решить этот вопрос, поэтому мы, как помощь к этой 

задаче, разработали приложение для дошкольников по обучению считать, 

вычислять и решать задачи по математике на якутском языке. 
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Цель исследования: разработка программного приложения: 

Гипотеза исследования: основана на том, что разработка 

обучающего приложения будет эффективна для образовательного 

процесса, если: 

 исходит из особенности дошкольного возраста; 

 иметь интуитивно понятный интерфейс; 

 иметь доступность и понятность материала; 

 иметь дизайн в светлых тонах. 

Новизна работы в том, что разрабатываемое приложение будет 

обучать математике на якутском языке. 

Практическая значимость исследования в том, что созданное 

приложение способствует дошкольникам и младших школьникам для 

обучения математики на своем родном языке. Составлены методические 

рекомендации по использованию ресурсов компонентов разработки игр, 

приложений. 

По проведенному сравнительному анализу движков мы составили 

таблицу 1. 

Таблица 1-Сравнительный анализ игровых движков 

 

Движки: Unreal 

Engine 

GameMakerStudio UNITY 

Поддержка разных 

языков 

программирования 

Нет Нет Да 

Большое количество 

сообщества 

специалистов 

Нет Да Да 

Бесплатная версия Да Нет Да 

Качество графики по 5-

балльной шкале 

5 4 4 

Ход разработки Медленная Платная Быстрая 

 

Таким образом, исходя из исследования и таблицы 1 мы пришли к 

выводу, что наиболее подходящим для создания обучающего приложения 

в виде игры является Unity. На бесплатной версии можно разработать 

полнофункциональное и работоспособное обучающее приложение. 

Движок является более удобным и понятным, нежели Unreal Engine, но не 

слишком простым для приобретения необходимых навыков как 

GameMakerStudio. А также основным языком программирования в Unity 

является C#, предпочтительнее выбрать движок Unity. 

 

 
Рисунок 1- Структура программного приложения  

 

Данный образовательный ресурс состоит из трех глав: 

1) Обучение: 

 цифр от 1 до 20; 
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 сложения; 

 вычитания; 

 сравнения; 

 умножения; 

 деления. 

2) Упражнения: 

 в виде цифр; 

 в виде задач; 

 в виде логических примеров. 

3) Игра: 

 сложение; 

 вычитание; 

 сравнение; 

 умножение; 

 деление. 

Основным достоинством является удобство пользования для 

пользователя любого уровня. Программа имеет простой и понятный 

интерфейс, что дает пользователю без особого труда освоить данное 

приложение.  

Разработанное программное приложение было апробировано в 

детском саду. Апробация показала, что использование во время учебного 

процесса дошкольниками и младшими школьниками повысил интерес, 

концентрацию внимания, а также эффективность обучения. Показала 

позитивные результаты применения программного приложения: 

наглядность, интерактивность; эффективное использование времени; 

более высокая концентрация внимания, улучшение математических 

способностей, повышение интереса к математике. 

Во время разработки программного приложения мы пришли к 

выводу, что использование данного приложения во время учебного 

процесса помогает обогатить обучение, дополняя его возможностями 

информационных технологий.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что практическая значимость 

проведенного исследования эффективна во время учебного процесса и 

самостоятельного обучения. Приложение может быть использована 

воспитателями, учителями и родителями. 
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ON MATHEMATICS FOR PRESCHOOLERS. 

 

 

The article substantiates the relevance of the research, indicates the 

goals, objectives and scientific novelty of the work, formulates the methods 

and methodological foundations of the research, the problems of preserving 

the native language. 

The theoretical foundations of creating an educational resource are 

described, an analysis of the analogs of the application and a comparative 

analysis of engines are carried out. Technology for developing an educational 

application for teaching mathematics to preschoolers in the Yakut language. 

 

Key words: preschool age, junior schoolchildren, native language, the 

Republic of Sakha (Yakutia), software application, mathematics, Unity engine, 

educational resource. 
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 Современный мир впервые столкнулся с угрозами, с которыми 

еще никогда не сталкивался ранее. Закрываются границы между 

странами и городами, вводятся ограничения по передвижению 

определенных категорий населения. В виду вышесказанного 

добровольческая деятельность приобретает особый смыл, и в 

значительной степени изменяется содержание самой добровольческой 

деятельности, все большее количество молодежи вовлекаются в 

добровольческое движение и осуществляют помощь тем, кому она 

наиболее необходима. В процессе добровольческой деятельности 

молодые люди проходят период самоидентификации, актуализирующий 

вопросы, связанные с формированием гражданских позиций и выбора 

своего будущего, профессионального определения. 

 

Ключевые слова: молодежь, студенческая молодежь, социально-

гражданская активность, самоидентификация, волонтерство, 

добровольческое движение, современный мир. 

 

***** 

 

На современном этапе добровольческой деятельности со 

стороны государства уделяется значительное внимание. Добровольчество 

становится мощным стимулом для проявления одного из самых важных 

качество личности – социально-гражданской активности. Реализация 

гражданской активности играет важную роль и является неотъемлемым 

условием развития современного общества.  

Понятие «гражданственность» определяется как нравственная 

характеристика личности, которая позволяет оценить отношения человека 

к обществу, постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, 

добровольному служению своему народу [2].  

Формирование гражданственности студенческой молодежи 

происходит в единстве процессов социального воспитания и социального 

развития личности как субъекта социальной деятельности и субъекта 

саморазвития, самовоспитания, самореализации в социуме. 

Результатом этого процесса является обретение личностью гражданской 

позиции, основанной на высоких идеях и чувствах социальной 

ответственности, готовности личности к деятельности, соответствующей 

требованиям общества. 
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По мнению Э. Гидденса, «социализация не только когда «нас 

вгоняют в шаблоны, приготовленные заранее обществом». Она также 

«источник той самой индивидуальности и свободы. В ходе социализации 

каждый обретает способность к самоотождествлению, к 

самостоятельному мышлению и свободе» [1]. 

В качестве основ формирования социально-гражданских основ 

студенческой молодежи в современном обществе выступают 

следующие идеи: 

- выбор стратегии социально-гражданского воспитания и 

образования определяется не только объективными условиями 

существования государства и общества, но и возможностью образования 

как части культуры опережать достигнутый уровень развития социума; 

- гражданское воспитание как общественное явление 

ориентируется на те идеологические теории, системы, которые 

способствуют объединению, а не разъединению людей; 

- гражданское воспитание как педагогическая деятельность 

строится на основе принципа взаимосвязи общего, особенного и 

единоличного, что предполагает разработку педагогической парадигмы, 

построенной на единстве общечеловеческих, национальных и 

индивидуально-личностных ценностей; 

- идеологическую основу гражданского воспитания и образования 

составляют идеи гуманизма и классического либерализма, наложенные 

на национально-исторические и геополитические интересы России. 

Важнейший фактор формирования гражданственности 

студенческой молодежи -образование как социальная подсистема, 

институт гражданского общества. Под гражданским образованием мы 

понимаем систему и процесс формирования социально-политических, 

правовых, экономических, морально-этических знаний, способов 

практической деятельности растущего человека как члена общества и 

государства. На основе знаний сущности, характера, закономерности 

социальных и других отношений у юного гражданина как субъекта 

социальной деятельности формируются демократические взгляды, 

убеждения, мировоззрение и нравственно-волевые качества.  

Добровольческая деятельность в немалой степени является 

движущей силой, формирующий у современной молодежи социально-

гражданские качества. В немалой степени этому процессу способствуют 

вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество в 2020 году. 

Миропорядок в значительной степени изменился, как и жизнь многих 

семей. В особенности, тяжесть своего положения ощутили люди 

пенсионного возраста и люди с ограниченными возможностями. В самые 

короткие сроки в стране было сформировано мощное добровольческое 

движение, направленное на помощь самым разным категориям 

граждан. Добровольчество стало проявляться в совершенно новом 

качестве и выполнять много новых общественных задач.  

Стали появляться общественные организации, которые сплотили 

вокруг себя многотысячную армию добровольцев – это Общероссийский 

народный фронт и ВОД «Волонтеры-медики», Российские студенческие 

отряды. Самой крупной всероссийской акцией помощи стала акция 

«МыВместе!».  

ВОД «Волонтеры-медики» это одно из основных волонтерских 

движений в сфере здравоохранения, выполняющее в период пандемии 

самую разноплановую деятельность. Только в Республике Татарстан 

открыто 9 местных отделений, волонтеры организации сотрудничают с 45 

медицинскими организациями, а волонтерский корпус составляет более 

3000 человек. Среди выполняемых обязанностей помощь медицинскому 
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персоналу в «красных зонах», помощь по доставке и получению 

лекарственных средств, работа в колл-центрах, проведение 

профилактических работ, оказание психологической помощи. 

Однако, несмотря на сложные условия, деятельность 

продолжалась и по основным направлениям и реализации иных проектов 

организации среди которых Всероссийские акции: «Будь здоров!», 

«Онкопатруль», Акция ко Всемирному дню больного, «Твой выбор», 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД, «Следуй за мной!», 

#ЯОтветственныйДонор», «Оберегая сердца», «Помоги первым», 

Всероссийская акция, по популяризации донорства костного мозга; 

Образовательные программы: Курс по медицинскому 

волонтерству, дистанционный курс «Профориентация в медицину. 

Подготовка школьников от 14 до 18 лет к добровольческой деятельности в 

медицинской организации», цикл образовательных вебинаров для 

добровольцев по профилактике социально значимых и других 

заболеваний, обучение инструкторов по первой помощи, дистанционный 

курс «Школа ответственных доноров 2.0», видеокурс по основам ЗОЖ для 

волонтеров Штабов здоровья, дистанционная программа для школьных 

отрядов волонтеров-медиков и др. 

Конкурсы: «Школа лидерства в здравоохранении», «Лучшая школа 

волонтера-медика», «Лучшее местное отделение ВОД «Волонтеры-

медики», «Здоровый университет», «Лучшее региональное отделение», 

всероссийский конкурс деятельности школьных отрядов, конкурс на 

лучшее информационное сопровождение деятельности.  

Что же является той движущей силой, которая способствует 

формированию добровольческого сообщества, способного взять на себя 

решение большого спектра социальных задач, стоящих перед 

обществом? На наш взгляд - это мотивация. 

Российский специалист по менеджменту Н. Комарова в своей 

работе «Менеджмент социальной работы» дает свое определение 

термину мотивация: «Мотивация - это процесс стимулирования кого-либо 

(отдельного человека или группы людей) к деятельности, направленной на 

достижение целей. Мотивация необходима для продуктивного выполнения 

принятых решений и намеченных работ [3]. 

Медицинское волонтерство открывает перед учащимися вузов и 

ссузов сразу несколько дверей в профессию. Психолог Е. Неволина 

отмечает, что людей, которые начинают заниматься добровольческой, 

бескорыстной деятельностью, мотивируют те, или иные внешние (а также 

внутренние) стимулы[4]. 

Американские психологи М. Дарли, К. Д. Бэтсон в одной из своих 

работ выделяют несколько причин альтруизма, мотивации к 

безвозмездному труду: «1. В коллективе единомышленников люди более 

склонны оказывать безвозмездную помощь, чем поодиночке... Очень часто 

большинство волонтеров тех или иных социальных организаций составляет 

начинающие практические психологи, не имеющие опыта работы, им 

гораздо проще начинать свою практическую деятельность в организации, 

где они могут пройти дополнительное обучение, поддержку более опытных 

коллег, обсудить свой первый опыт консультирования и так далее» [5]. Е.И. 

Холостова в «Словаре-справочнике по социальной работе» пишет: 

«Мотивы для вступления в ряды добровольцев могут быть самыми разными: 

убеждения нравственного и религиозного характера; потребность в 

общении, активности, реализации своих способностей, общественном 

признании; желание приобрести новую работу или профессию, добиться 

улучшения деятельности социального учреждения» [6]. 
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Таким образом, включение молодежи в волонтерскую 

деятельность всегда способствовала и способствует, в особенности, в 

сегодняшних условиях, развитию социально значимых качеств личности, 

предотвращает вовлечение в различные деструктивные организации, 

содействует успешной социальной адаптации и развитию у молодежи 

социально-гражданской активности.  
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as a factor of increasing social and civic activity of young people 

 

 

Тhe modern world is facing threats that it has never faced before. 

Borders between countries and cities are being closed, and restrictions on the 

movement of certain categories of the population are being imposed. In view 

of the above, voluntary activity takes on a special meaning, and the content 

of volunteer activity itself changes significantly, an increasing number of young 

people are involved in the volunteer movement and provide assistance to 

those who need it most. In the process of volunteering, young people go 

through a period of self-identification, which actualizes issues related to the 

formation of civic positions and the choice of their future, professional 

definition.  
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В статье рассмотрены особенности развития лексической 

стороны речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи, рассмотрены 

особенности нарушений и направления развития лексики у данной 

категории детей. 

 

Ключевые слова: лексическая сторона речи, дети дошкольного 

возраста, общее недоразвитие речи. 

 

***** 

 

Лексика – это один из важных компонентов языка, в случае 

отсутствия которого нет возможности овладеть речью как орудием 

мышления и средством общения. Изучение лексики в образовательном 

процессе включает изучение дошкольниками слова как важной единицы 

лексической системы, его значения, отличительными чертами 

употребления в речи, взаимосвязи с иными единицами языка; создание 

обстоятельств для обогащения, расширения лексического запаса 

обучающихся. 

Сенситивным периодом в развитии ребенка является старший 

дошкольный возраст. Лексический состав речи данного возраста 

становится уже более широким, достаточно часто дети используют 

антонимы и синонимы, для речи более характерными становятся связные 

высказывания. Это является причиной того, что именно этот возраст 

наиболее благоприятен для развития лексической стороны речи. 

Особые затруднения в развитии лексической стороны речи 

испытывают дети с общим недоразвитием речи. В своих исследованиях 

Е.Ф. Архипова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, Н.В. Серебрякова, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что для детей с общим 

недоразвитием речи характерны: бедность словарного запаса, 

значительная разница в объёме пассивного и активного словаря, 

некорректное употребление общеупотребительных слов, недостаточный 

уровень развития семантических полей, трудности актуализации словаря, 

вербальные парафазии, недостаточное умение выделять 

дифференциальные признаки и значения слов. 

Поэтому, если одно имеющееся нарушение вовремя не 

преодолеть, то оно может послужить причиной вторичных нарушений. 

Следовательно, развитие лексической стороны речи является важнейшим 
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звеном для полного преодоления общего недоразвития речи и для 

подготовки детей к предстоящему обучению в школе. 

Развитие лексической стороны речи у детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи происходит по адаптированной основной 

образовательной программе, которая предусматривает создание 

специальных условий для получения образования детьми данной 

категории. При разработке данной программы учитываются особенности 

психофизического и речевого развития, индивидуальные способности 

детей с общим недоразвитием речи. 

Минимальной лексической единицей выражающей понятие 

является слово. Слово – единица языка, служащая для наименования 

предметов, явлений, процессов, свойств. Каждое слово обладает 

неотъемлемым свойством – значением. Некоторые слова могут иметь 

несколько значений. Одно и то же слово может служить для обозначения 

как предмета, так и признака, и действия с предметом. 

Е.Ф. Соботович отмечает, что в процессе формирования лексики 

происходит уточнение значения слова. Вначале значение слова для 

ребенка расплывчато, полисемантично. В процессе развития каждое 

слово для ребенка приобретает более конкретное значение. Наряду с 

уточнением значения слова происходит и развитие структуры значения 

слова [4]. 

По мнению В.А. Сохина, слово обозначает как определенный 

предмет, соотносится с определенным образом предмета, так и является 

обобщением совокупности предметов, признаков, действий. Значение 

слова зависит от связи с другими словами. В зависимости от контекста 

слово может приобретать различные значения [3]. 

Главными задачами работы по развитию лексики являются 

обогащение, расширение и активизация словарного запаса. 

Обогащение словаря происходит в результате введения в языковое 

сознание ребенка тематических групп слов, антонимических пар, 

синонимических рядов, многозначных слов. 

В начале работы над словом необходимо сформировать 

предметную соотнесенность слов (т.е. научиться связывать название с 

предметом), а уже далее на ее основе научиться пользоваться 

обобщающими словами (т.е. уметь соотносить слова не только с 

отдельным предметом, но и с группой сходных предметов), 

сформировать понятийно-обобщающую функцию слова (т.е. понять 

смысл соотнесения слова с классом предметов: посудой, мебелью, 

одеждой и т.д.) 

Дети учатся по отдельным существенным признакам различать 

предметы и сопоставлять их с именами (научиться давать ответы на 

вопросы: Что это такое? Кто это?), увидеть признаки предметов, выявить 

характерные качества и признаки и назвать их (давать ответы на вопрос, 

что (ы), (ы), (ы)?), а также с помощью определенных слов обозначить 

действия, связанные с движениями или состоянием игрушек, животных, 

возможными действиями человека (ответить на вопросы: Что делает? Что я 

могу с ним сделать?). С помощью таких игр, как «Что это?», «Скажи мне, 

какой он?», «Кто что может сделать?» и т.д., ребенок овладевает 

номинативной функцией языка. От умении называть яркие и видимые 

признаки (форма, цвет, размер) происходит переход к перечислению 

свойств предмета, его внутренних качеств, его характерных 

особенностей. Например, в игре «Кто скажет больше слов о груше? Какая 

она?» дети рассказывают о вкусовых свойствах груши и другое [5].  

В ходе выделения и называния каких-либо свойств, признаков 

предмета, называния действия, которые способен совершать предмет, 
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логопед создает ситуации для активизации употребления (и 

формирования) слов, относящихся к различным лексико-

грамматическим категориям: прилагательных, глаголов, наречий. Эти 

слова, усвоенные на одном материале, необходимо переносить на 

другой материал. При таком переносе образуются фразы и короткие 

предложения. 

Особенно важно работать с синонимами: это помогает понять 

умение подбирать разные слова со сходными значениями, а также 

развивает умение использовать их в своей речи. Находя слова, сходные по 

смыслу с фразой, конкретной ситуацией или изолированным словом, 

дети учатся умению точно употреблять слова в зависимости от контекста. 

Важное место в пополнении словарного запаса занимает работа 

над антонимами, в результате которой дети учатся сравнивать предметы и 

явления по пространственным и временным отношениям, по цвету, 

размеру, качеству. 

В процессе развития у детей понимание многозначности разных 

частей речи, их знакомят с сочетанием слов по смыслу, в согласовании с 

областью употребления. 

В ходе занятий важно использовать индивидуально-

ориентированные наглядные пособия, а именно: 1) объекты окружающей 

среды; 2) игрушки; 3) демонстрационные наглядные пособия; 4) 

изображения объектов по изучаемой теме (тематические картинки); 5) 

мнемотаблицы и мнемодорожки [2]. 

Наглядность необходимо использовать при выполнении всего 

задания. Например, детей нужно попросить просмотреть пособия, 

провести сравнение, классификацию, выбрать похожие и разные 

(противоположные) предметы, ответить на вопросы по предметам и 

картинкам, построить по картинкам предложения и т.д. 

Формирование словарного запаса у дошкольников должно 

происходить параллельное с развитием других компонентов языковой 

системы. Например, в содержание занятий должны входить задания по 

словообразованию, направленных на уточнение структуры значения слов, 

закрепление связей между словами. Помимо этого, словарный запас 

должен формироваться в тесной взаимосвязи с развитием таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, классификация, обобщение, 

а также развитием памяти и внимания [1]. 

В словарной работе необходимо добиваться таких качеств речи, 

как точность, правильность, связность, выразительность. 

Основной смысл словарной работы состоит в том, чтобы 

выработать у детей умение отбирать для высказывания те лексические 

средства, которые будут точно отражать его замысел. 

Итак, в работе над развитием лексической стороны речи должна 

быть учтена многоаспектность слова и предусмотрена работа по 

нескольким направлениям: 1) расширение объема словаря наряду с 

расширением представлений детей об окружающей действительности, 

развитие таких психических процессов как память, мышление, внимание, 

восприятие и др.; 2) уточнение значений слов; 3) введение в пассивный и 

активный словарь новых слов; 4) развитие антонимии и синонимии; 5) 

совершенствование умения подбирать слова, переводить слова из 

пассивного в активный словарь; 6) активизация слов в самостоятельной 

устной речи; 7) отработка умения группировать слова, развитие 

семантической стороны речи, установление связей между словами. 

Таким образом, обогащение лексической стороны речи 

дошкольников, ее закрепление и активизация занимает важное место в 

общей системе логопедической работы. Это вполне естественно, так как 
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совершенствование речевого общения немыслимо без расширения 

словарного запаса дошкольника. Помимо этого, для ребенка 

невозможно развивать концептуальное мышление и познавательное 

развитие без изучения новых слов. Основными задачами словарной 

работы являются обогащение, расширение и активизация словарного 

запаса. Основой обогащения лексики является введение в языковое 

сознание ребенка тематических групп слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов. 
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В статье дано обоснование необходимости формирования 

образовательной среды, обеспечивающей развитие компетенций 

обучающихся, необходимых для их развития и успешного 

профессионального будущего. Рассмотрены понятие «образовательная 

среда», некоторые аспекты, связанные с педагогическими действиями по 

организации работы с обучающимися в области детско-взрослого 

сотрудничества в школе.  

 

Ключевые слова: образовательная среда, компетенции, 

средовый подход, компетентность, образование, саморазвитие, 

компетентностный подход, проетно-исследовательская деятельность. 

 

***** 

 

От уровня развития образования и его качества зависят все 

стороны жизни. В современном мире изменяются требования к 

результатам образования и уровню подготовки выпускников 

общеобразовательной школы, которые нашли отражение в стандартах 

школьного образования. 

 Мир совершенствуется каждый день. Чтобы быстро реагировать 

на изменения в мире, необходимо с раннего детства формировать у 

человека навыки, которые помогут ему в будущем. Главной задачей школы 

сегодня является не только и не столько передача знаний обучающимся, а 

оснащение их умениями и навыками определения своего места в 

обществе и построении собственной траектории развития и обучения на 

протяжении всей жизни. В основу образовательного процесса должна 

быть положена идея развития личности школьника. 

Проблема состоит в том, что у детей источником образования 

являются, главным образом – уроки. Предметное содержание школьного 

образования имеет знаниевую ориентацию, а не практическую. Но 

владение навыками научного познания недостаточно для выполнения 

задач социализации в современном мире. В этом случае такое 

построение учебно-воспитательного процесса является противоречием 

системно-деятельностного подхода к обучению современных школьников. 

Сегодня необходим разворот к деятельности с целью формирования 
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важных для личностного и профессионального развития компетенций. Для 

интеллектуального продвижения и готовности к дальнейшей жизни одних 

уроков недостаточно. Необходимо формировать условия, 

способствующие самостоятельному поиску и анализу информации 

обучающимися, обобщению и применению полученных ранее знаний по 

учебным предметам, приобретению самостоятельности, 

ответственности, формированию умений планирования и принятия 

решений. Необходимо предоставлять обучающимся возможность 

применить имеющиеся у них знания и опыт, продемонстрировать другим 

свою компетентность, ощутить успех уже сейчас в стенах школы. 

 Целью предлагаемого исследования является рассмотрение 

некоторых аспектов, связанных с педагогическими действиями по 

организации работы с обучающимися в области детско-взрослого 

сотрудничества в школе, а также особенности формирования 

образовательной среды, обеспечивающей развитие компетенций 

обучающихся, необходимых для их развития и успешного 

профессионального будущего.  

В данном контексте предлагаю остановиться на понятии 

«образовательная среда», т.к. это и есть то пространство, где дети могут 

углублять свои знания, совершенствовать навыки и развиваться как 

личности.  

По мнению В.В. Рубцова, образовательная среда – это «форма 

сотрудничества, в рамках которой создаются особые виды общности 

между учащимися и педагогами, а также между самими учащимися, 

обеспечивающие передачу учащимся необходимых для 

функционирования в данной общности норм жизнедеятельности, включая 

способы, знания-умения-навыки учебной и коммуникативной 

деятельности» [1]. «Созданное окружение становится средой развития 

личности», но «получить положительный эффект можно только через 

деятельность, т.к. компетенции развиваются посредством действия и 

взаимодействия» [1]. Только путём активности самой личности 

образовательная среда становится ресурсным потенциалом личностного 

развития в формальном и неформальном образовательном контекстах. 

Согласно В.И. Слободчикову, «образовательная среда» является 

«социокультурным содержанием образования» [2]. 

Рассмотрим некоторые аспекты, связанные с педагогическими 

действиями по организации работы с обучающимися в области детско-

взрослого сотрудничества на примере работы МБОУ «Северская 

гимназия». 

Анализ деятельности учреждения позволяет заключить, что 

Северская гимназия, является не просто необходимой базой, но и 

открывает горизонты для своих воспитанников, создавая для их развития 

особую образовательную среду – инициативную организацию 

образовательного пространства школы. 

Описывая образовательную среду по формированию ключевых 

компетенций, обучающихся гимназии для их успешной жизни, 

необходимо остановиться на программе гуманитарного сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности, которую образовательная 

организация реализует уже более 20 лет. 

В гимназии сформировалась система образовательных событий, 

включающая этапы, на каждом из которых решается своя 

образовательная задача.  

Эти события необходимы не только для обеспечения качественного 

образования, но и для самоопределения молодого человека 

относительно его жизненных перспектив. 
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Концептуальным ядром образовательных событий является 

программа гуманитарного сопровождения образовательной инициативы. 

Данная программа ориентирована на формирование гуманитарных 

компетентностей, обучающихся через вовлечение их в разработку 

проектов, исследований, авторских работ. 

В процессе реализации программы осуществляется деятельность 

по развитию образовательной инициативы всех участников 

образовательного пространства (учащиеся, педагоги, родители, 

управление) через выявление, поддержку и развитие различных форм 

образовательной активности на основе проектно-исследовательской 

деятельности. 

Смоделированная образовательная среда – это пространство, 

открывающее перспективы для проектирования собственного 

образовательного и социального движения, она направлена на 

достижение образовательных результатов, соответствующих основным 

принципам компетентностного подхода:  

1 Выявление и развитие личных интересов, углубление 

понимания собственных образовательных интересов; 

2 Активное и конструктивное отношение к собственному 

будущему; 

3 Освоение исследовательского опыта, культуры и способа 

деятельности. 

В качестве примера рассмотрим годовой цикл образовательной 

программы, представленной в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Годовой цикл образовательной программы 

«Гуманитарное сопровождение образовательной инициативы» 

 

Цель 

Образовате

льного 

события 

Образовате

льная 

задача 

события 

Задачи 

гуманитарн

ого 

сопровожд

ения 

Педагогиче

ские задачи 

Компетенци

и на 

формиров

ание 

которых 

направлена 

образовате

льная 

программа 

I «Ярмарки идей» сентябрь-октябрь 

Проявление 

интересов 

участников 

события как 

источника 

образовате

льной 

инициативы 

Побуждени

е 

возникновен

ия и 

проявления 

творческих 

идей 

Проявление 

и развитие 

личного 

интереса 

участников 

события 

Помощь в 

определени

и области 

интересов 

участников 

события, 

конкретизац

ии идеи, 

темы их 

будущей 

творческой 

работы 

Освоение 

исследоват

ельской, 

проектной, 

авторской 

видов 

деятельност

и; 

Партнёрска

я деловая 

коммуника

ция; 

Действия по 

поиску 

идей, 

ресурсов, 

планирован

II «Фестиваль идей» ноябрь 

Развитие 

идеи 

образовате

Формирова

ние деловой 

коммуника

ции с целью 

Планирован

ие 

действий, 

ресурсов, 

Помощь в 

определени

и новых 

горизонтов 
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льной 

инициативы 

развития 

замысла 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской 

работы 

методов по 

развитию 

замысла 

творческой 

работы 

раскрытии 

темы 

участников 

события 

ию, 

постановке 

идей, 

формулиро

ванию 

замысла, 

решению 

задач; 

Рефлексия; 

Самоопред

еление; 

Инициация 

идей и 

доведение 

их до 

определённ

ого 

результата;  

Экспертиро

вание; 

Проявление 

собственны

х 

интересов; 

Самопрезе

нтация 

III «Методологические семинары, тематические 

консультации специалистов» 

декабрь-февраль 

Развитие  

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской 

культуры 

деятельност

и 

Формирова

ние деловой 

коммуника

ции с целью 

развития 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской 

культуры 

деятельност

и 

Развитие 

замысла 

творческой 

работы с 

точки зрения 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской 

культуры 

деятельност

и, 

углубление 

знаний по 

тематике 

творческой 

работы 

Помощь в 

освоении 

предметной 

грамотност

и в области 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской 

культуры 

IV «Предзащита» март 

Развитие 

культуры 

предъявлен

ия 

результатов 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской  

деятельност

и 

Формирова

ние деловой 

коммуника

ции с целью 

освоения 

форм 

представле

ния 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской  

деятельност

и 

Формирова

ние 

культуры 

презентаци

и, деловой 

коммуника

ции 

Помощь в 

изложении 

собственно

й точки 

зрения, 

предъявлен

ии 

результатов 

работы для 

слушателей 

V Молодёжный форум «Новое поколение: кадровый 

резерв XXI века» апрель 

Экспертное 

обсуждени

е 

результатов 

проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской 

деятельност

и 

Формирова

ние деловой 

коммуника

ции с целью 

проведения 

экспертног

о 

обсуждения 

результатов 

проектных, 

исследоват

Освоение 

культуры 

изложения 

собственно

й точки 

зрения 

участникам

и события, 

представле

ния 

значимости 

Осуществл

ение 

экспертизы 

результатов 

проектных, 

исследоват

ельских, 

авторских 

творческих 

работ 

участников 



 

~ 217 ~ 

 

 

 

ельских, 

авторских  

работ и 

перспектив 

развития 

образовате

льных 

инициатив 

участников 

события 

(личной и 

социокульту

рной) и 

результатив

ности 

реализован

ной 

образовате

льной 

инициативы 

(проектной, 

исследоват

ельской, 

авторской), 

делового 

общения 

события, 

помощь в 

формиров

ании 

перспектив 

развития 

образовате

льной 

инициативы 

 

Важным аспектом программы является то, что на всех её этапах 

выстроена специальная работа с педагогами. Педагог – партнёр, 

координатор, член команды. Но он не только создаёт условия для 

проявления и поддержки инициативы обучающихся, он сам осваивает 

новые для себя компетенции в режиме реальной деятельности. 

Сегодня, в сложившихся условиях реализации ФГОС и в условиях 

дистанционного обучения, образование ориентировано на результат. 

Главной его целью является развитие личности ученика на основе освоения 

различных способов действий, формирование у него умения 

ориентироваться в больших объемах информации, ставить 

образовательные цели, оценивать полученный результат, а в конечном 

итоге – умения учиться.  

Представленные события, в рамках образовательной программы 

гуманитарного сопровождения образовательной инициативы, являются 

особой образовательной средой, где преодолевается ограниченность 

узко предметного ресурса и расширяются возможности для 

самоопределения и самовыражения обучающихся и педагогов с целью 

выстраивания их индивидуальной образовательной траектории. 
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The article establishes the need to create an educational environment 

that ensures the development of the learners' competences necessary for their 

development and successful professional future. The concept of «educational 

environment» and some aspects related to pedagogical actions on the 

organization of work with students in the field of child-adult cooperation at 

school are considered. 
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В статье рассмотрены содержание и проблемы реализации 

групповых проектов студентами магистратуры в ходе учебной 

(ознакомительной) практики. Автор обобщил данные трехлетней 

организации и проведения данного вида практики студентов направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование программ подготовки 

«Историческое образование» и «Преподавание истории и 

обществознания». В материале исследования указывается на значимость 

группового обучения магистрантов как условия дальнейшей успешной 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, групповой проект, 

технология проектного обучения, компетентностная модель выпускника 

вуза, учебная (ознакомительная) практика магистрантов, ФГОС ВО 

 

***** 

 

 

Групповые проекты студентов – распространенная форма 

организации учебного процесса за рубежом. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование [5] включает проектную деятельность как 

один из типов задач профессиональной деятельности, к которым должен 

быть готов магистрант в результате освоения основной образовательной 

программы. Формирование компетентностной модели выпускника вуза 

позволяет внедрять в практику обучения реализацию как индивидуальных, 

так и групповых проектов. В ряде научных публикаций отечественных 

педагогов и ученых рассматриваются проблемы реализации технологии 

проектного обучения в вузах [1-2; 4]. 

С 2018-2019 учебного года в рамках организации учебной и 

производственной практик для магистрантов по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» программ подготовки «Историческое 

образование» и «Преподавание истории и обществознания» были 

разработаны рабочие программы (РПД), включающие выполнение 

индивидуальных и групповых проектов. На 1 курсе согласно учебному 
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плану в течение 4 недель проходит учебная ознакомительная практика. Ее 

целью является знакомство студентов магистратуры с особенностями 

организации учебного процесса в вузе. Задачи практики: анализ 

нормативных документов высшего образования; анализ структуры 

рабочих программ дисциплин преподавателя вуза; анализ структуры 

лекций и практических занятий; посещение занятий профессорско-

преподавательского состава; разработка группового проекта и его 

защита. 

Описание организационного момента: студенты групп 

«Историческое образование», «Преподавание истории и 

обществознания» самостоятельно по своему желанию разбиваются на 

подгруппы по 3-4 человека. Списки подгрупп высылаются на почту 

руководителя практики. В ходе практики мини-группы работают 

совместно, выполняя задания, содержание которых раскрыто ниже. 

Результаты своего анализа они оформляют в виде презентации группового 

проекта в форме презентации «Организация учебного процесса в 

современном вузе».  

Описание заданий практики:  

1. Анализ учебного плана (УП) на выбор по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» профили «История и 

обществознание», «История и общественно-политические дисциплины», 

«История и литература», «История и основы религиозной культуры», по 

направлению подготовки 46.06.01 «История» профиль «Классическая 

история» («Исторические науки» с 2020 г.), по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» на предмет соответствия ФГОС ВО. Студенты 

знакомятся с учебными планами, которые размещены на сайте 

университета. Исходя из данных, указанных на титульном листе УП, 

самостоятельно находят текст ФГОС ВО. Сравнительный анализ 

необходимо представить в виде таблицы, разработав линии сравнения. 

Каждая подгруппа выбирает одно направление и один профиль 

подготовки. Каждый участник мини-группы делает сначала свой анализ и 

отражает его в дневнике практики. Затем подгруппа собирается вместе (в 

условиях дистанционного обучения на платформе Zoom, Scype или иных 

на усмотрение обучающихся), сравнивает полученные результаты, 

разрабатывает общую таблицу сравнения (она же отражается в отчете и 

итоговой презентации). 

2. Анализ Положений университета. Магистрантам предлагается 

проанализировать внутренние локальные документы вуза (размещены на 

сайте), которые необходимы профессорско-преподавательскому 

составу для организации учебного процесса: «Методические 

рекомендации по подготовке и проведению лекционных занятий», 

«Методические рекомендации по подготовке и проведению 

лабораторных, практических, семинарских занятий и коллоквиумов», 

«Положение об активных и интерактивных формах проведения занятий», 

«Положение о проведении открытых и показательных занятий, мастер-

классов для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры», «Положение о рабочей программе дисциплины 

(модуля)» [3]. Студентам необходимо отметить положительные стороны и 

сложности и/или недоработки текстов учебно-методических материалов. 

Каждый магистрант сначала проводит свой анализ и отражает его в 

дневнике практики. Затем подгруппа собирается вместе, сравнивает 

полученные результаты, вырабатывает общие положения (они же 

отражаются в отчете и итоговой презентации). 

3. Анализ занятий преподавателей. 
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Каждый участник подгруппы выбирает не менее пяти дисциплин из 

разных блоков (модулей) взятого для анализа в задании 1 Учебного плана. 

Каждый студент мини-группы заполняет карту анализа лекций и 

практических занятий (пример размещен в одном из вышеуказанных 

Положений), которая вкладывается в дневник практики. Для отчета и 

итоговой презентации подгруппы разрабатывают сводный анализ 

посещения занятий, выявляют достоинства и недостатки. После посещения 

(просмотра в режиме оффлайн, онлайн) занятий преподавателей 

необходимо также проанализировать лекцию и/или практическое занятие 

на соответствие Рабочей программе дисциплины.  

4. Составить план предложений по усовершенствованию 

аудиторной работы в вузе с обоснованием. Каждый участник подгруппы 

предлагает свои рекомендации и отражает их в дневнике практики. Затем 

мини-группа вырабатывает общие положения (они же отражаются в 

отчете и итоговой презентации). 

5. Общие итоги выполнения заданий оформляются в виде 

презентации подгруппы. 

На итоговой конференции каждая мини-группа выступает по 

подготовленной презентации, которая прикладывается к отчету. Каждый 

участник озвучивает своей вклад в совместную работу, обращает 

внимание на трудности, возникшие в ходе практики.  

Анализ отчетной документации магистрантов, их устные 

выступления на заключительной конференции позволяют выявить общие 

проблемы, которые возникают в ходе выполнения группового проекта: 

- непонимание вклада каждого участника мини группы в общий 

результат; 

- разделение заданий между собой, выполнение только одного 

задания из предложенных; 

- поверхностный анализ документов, неспособность значительной 

части студентов разработать линии сравнения, и как результат – неверные 

выводы; 

- затруднение совместной работы, навыков кооперации. 

Каждый год есть студенты, самостоятельно выполняющие задания 

практики и те, кто откладывает реализацию на последнюю неделю, 

объясняя это загруженностью или занятостью на работе, или списывает у 

других членов подгруппы.  

Вместе с тем, на протяжении трех лет организации, проведения и 

наблюдения за ходом ознакомительной практики, можно говорить о 

стабильном количестве подгрупп, которым удалось реализовать именно 

групповую работу, показать творческие проекты. Уровень выполнения ими 

заданий позволяет говорить о сформированости умений работать с 

анализом документов вуза, понимать проблемы работы преподавателя и 

предлагать пути их решения, организовывать совместную поисковую и 

аналитическую деятельность.  

Рассмотрим примеры анализа работы преподавателей 

студентами и их предложения по усовершенствованию аудиторных 

занятий. 

По мнению студентов магистратуры, 2018 г. преподавателям 

необходимо: 

1. Больше использовать в своей работе наглядность и 

интерактивные технологии обучения: тренинги, кейс-метод, деловые игры, 

проекты. Данные методы позволят сформировать компетенции, 

заложенные стандартом и отраженные в УП, и активно внедрять их в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  
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2. Увеличить количество часов в рабочих программах дисциплин 

на практические формы занятий. 

3. В аудиторной работе активно применять дистанционные формы 

обучения, ресурсы интернета, а также электронные учебники и 

справочники, online-сервисы для разработки и проверки заданий. 

В 2019 году магистранты среди достоинств аудиторных занятий 

отмечали: подготовленность занятий, знание преподавателями своего 

предмета, интересную подачу материала, использование актуальных и 

интересных примеров, формирование компетенций, запланированных 

УП и РПД. Недостатками являлись отсутствие или слабое использование 

наглядности на лекциях, сложность работы с источниками для 

большинства студентов на практических занятиях из-за их большого 

объёма и ограниченного времени для анализа, наличие студентов, не 

включенных в работу. Предложения магистрантов по усовершенствованию 

аудиторной работы представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Предложения по усовершенствованию  

аудиторной работы 

 

Рекомендации по улучшению 

качества лекционных занятий  

Рекомендации по улучшению 

качества практических занятий  

Наглядность должна использоваться более активно на занятиях разного 

типа, но, вместе с тем, не просто дублируя, а дополняя и обогащая 

материал лекции, позволяя визуализировать события прошлого (при 

этом ее роль не должна абсолютизироваться)  

Темп речи преподавателя должен 

способствовать лучшему 

освоению и конспектированию 

материала, диалогические 

формы взаимодействия со 

студентами должны 

активизировать их умственную 

деятельность и эмоциональное 

состояние (например, с 

помощью юмора, интриги и т.д.)  

Разнообразие форм 

практических занятий позволит 

преодолеть недостатки отдельных 

его форм, необходим учет общей 

нагрузки на студентов при 

составлении заданий, а также 

активизация деятельности каждого 

участника занятия.  

  

Особое внимание уделять историографии изучения проблемы, 

выявлению общих закономерностей и принципов исторического 

процесса, предоставляя, таким образом, обучающимся возможность 

более глубокого и подробного погружения в тему занятия  

 

В 2020 г. у магистрантов появилось предложение, которого ранее 

не было: увеличить количество лекций по всем дисциплинам для более 

глубокого освоения предмета и успешной сдачи зачетов и экзаменов.  

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что студенты 

магистратуры по-разному подходят к разработке группового проекта и 

демонстрации его в форме презентации. Подгруппы, у которых возникают 

проблемы при выполнении заданий, получают опыт у коллег, которые с 

ним успешно справились. В целом в ходе практики сформировываются 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: студенты 

осуществляют критический анализ информации, вырабатывают 

стратегию действий, определяют собственный план действий и планируют 

совместную работу, как в очном, так и дистанционном формате. 

Остается актуальной проблема вовлеченности каждого студента в 
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групповую работу и формирование осознания важности 

самостоятельного выполнения заданий и их вклада в совместный итоговый 

результат. 
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of group projects by graduate students in the course of educational 

(introductory) practice. The author summarized the data of the three-year 

organization and implementation of this type of practice for students in the field 

of study 44.04.01 Pedagogical education of the training programs "History 

education" and "Teaching history and social studies". The research material 

points out the importance of group training for undergraduates as a condition 

for further successful professional activity. 
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Исследование языка Интернета является актуальным 

направлением современного языкознания. В настоящей статье 

рассматриваются характерные особенности данного языка, а также его 

влияние на различные аспекты речи. Анализ интернет-языка позволяет 

выделить различные формы организации текстового материала, 

характерные для последних лет, что помогает более полно 

классифицировать интернет-тексты, не ограничиваясь их стилевой 

принадлежностью. Показывается, что адаптация языковых феноменов к 

сетевой коммуникации следует принципу экономии речемыслительных 

усилий участников общения, причем особое внимание уделяется 

социальной и культурной специфике, проявляющейся при реализации 

этого принципа. 

 

 Ключевые слова: сетевой сленг, интернет-тексты, web-общения, 

коммуникативная среда, сетевой словарь, язык, речь, молодежь. 

 

***** 

 

Интернет, как особая коммуникативная среда и как ранее не 

существовавшая сфера реализации языка, принесла с собой новые 

способы общения, стереотипы речевого поведения, новые формы 

существования языка. В настоящее время, общаясь в сети Интернет, мы 

часто сталкиваемся с языком web-общения или коммуникации [3]. 

(Термин «Web» обозначает интернет, сеть) Его основу составляет 

разговорный язык, язык созвучий, пиктограмм и аббревиатур. В основном 

этот язык используется на различных форумах, чатах, для переписки по e-

mail (электронная почта) и др. Сегодня возникла новая форма языкового 

взаимодействия - письменная разговорная речь. 

Основным стремлением молодежной субкультуры практически 

всегда является закрепление наиболее важных для них мировоззренческих 

понятий в яркой экспрессивной форме, возможно, непонятной для 

основной массы людей в обществе. Использование сленга в речи 

подростков придает ей красочность и эмоциональность, по словам 

самих молодых людей. Нередко, для выражения своих мыслей подростки 
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используют и англоязычный сленг, который порой бывает, понятен только 

молодежи. 

Характерной особенностью, отличающей речь молодежи от 

других видов, является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой 

поколений и большей восприимчивостью, и реакцией на текущие аспекты 

общественной жизни.  

Современное общество может быть определено как 

информационное общество, т. к. на сегодняшний день Интернет играет 

огромную роль в нашей жизни. Сегодня мы, не задумываясь, набираем 

запросы в поисковике (например, погода на завтра и т. д.) и тут же 

получаем нужную информацию. Это дает возможность изучить культуру, 

нравы, историю других государств не из учебников, а через общение с 

реальными людьми. Интернет дает огромные возможности для 

образования, ведь в нем можно найти такие источники информации, 

каких нет ни в одной библиотеке. Сеть позволяет оперативно найти ответ на 

возникший вопрос. 

Новые возможности общения в Интернете, их простота и 

доступность привели к развитию и активному использованию сетевого 

общества своего диалекта, совершенно нового языка, который отличается 

от обычного классического языка [1]. 

 Общий сленг-это совокупность сленгизмов, попавших в общее 

употребление из различных профессиональных или социальных групп, 

общее употребление или понятность таких сленгизмов не означает 

перехода их в разряд литературной лексики; определенная часть общего 

сленга может утратить свои характерные черты и войти в литературный 

язык. 

Сленг - особое явление в языке, он формируется в группах людей, 

объединенных по какому-либо признаку (по возрасту, интересам). 

 Некоторые исследователи полагают, что термин «сленг» 

применяется в двух значениях: как синоним жаргона и как совокупность 

жаргонных слов, принадлежащих по происхождению к разным жаргонам 

и ставших если не общеупотребительными. Таким образом, сленг можно 

рассматривать как жаргонную лексику, употребляемую представителями 

определенных профессий или возрастных групп, а также как 

разновидность разговорной речи, оцениваемую обществом как 

подчеркнуто неофициальную 

В лингвистике есть термин «сетевой сленг». Сетевой сленг 

используется для того чтобы сэкономить время, уменьшив объем текста, 

который нужно было набирать на клавиатуре, чтобы успеть сказать, как 

можно большое. По этой причине основные средства создания интернет-

сленга и были аббревиатуры разных мастей, пиктограммы и сокращения 

наиболее часто употребляющихся слов [2.c.115]. 

Употребление сленга иногда связано с стремлением к 

эмоциональности, краткости и разнообразию. Я считаю, что основной 

причиной употребления молодежью сленга все-таки является желание 

создать свой язык, организовать общение среди сверстников. Отсутствие 

словарного запаса не дает возможности грамотно и образно выражать 

свои мысли и поэтому проще, и легче свое отношение к чему-либо 

выразить с помощью жаргонизмов. 

Эту загадочную речь открыл миру Raphael Finkel в 1975 году в «Jargon 

File» - в этом сборнике автор объединил хакерский сленг технической 

культуры. Рафаэль Финкель— американский учёный в области 

информатики, профессор Кентуккийского университета. Является 

автором сетевого энциклопедического словаря хакерского сленга «Jargon 

File», «An Operating Systems Vade Mecum», книги об операционных 
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системах, а также «Advanced Programming Language Design», вводной 

книги о парадигмах программирования. С появлением интернета, этот 

словарь периодически обновлялся. Вскоре, в связи с широким 

распространением интернета, виртуальный сленг из сети перебрался и в 

реальную жизнь. Например, в 2008 году газета «Нью-Йорк Таймс», 

выпустила свою подборку интернет-словечек, включавших в себя «FAIL», 

«long photo» (так пользователи Flickr’а называют видеоролики длиной 

меньше, чем 90 секунд) и различные термины, содержащие 

буквосочетание «tw», изобретенные пользователями социальной сети 

Twitter (tweeple - twitter people or users of Twitter, twittastic - fantastic, 

tweet(ing) - the act of posting to Twitter и т.д.) Многие интернет-

аббревиатуры стали использоваться американскими подростками и в 

повседневном общении [8]. 

Современный сетевой сленг широк и разнообразен. 

Аббревиатуры, созданные интернет-пользователями, включают в себя не 

только короткие и известные всем сокращения - LOL (laughing out loud, 

laugh out loud) лол («громкий смех»), IMHO (in my humble opinion) «по 

моему скромному мнению» LOL - laughing out loudly. Существуют и иные 

необычные способы сокращения, например, PLS - please; 2day - today. и 

т.д [9]. Таким образом, мы видим, что язык виртуального общения Weblish 

далек от норм литературного английского языка, однако очень популярен 

в Интернет-мире, так как облегчает и ускоряет коммуникацию 

пользователей, позволяет реализовать собственное «я». Но все же 

обитатели чатов практически полностью лишены вспомогательных 

средств: тембра речи, акцентирования части высказывания, 

эмоциональной окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и 

мимики. 

В первую очередь был определенным образом компенсирован 

"эмоциональный дефицит" путем введения в виртуальный дискурс 

частично типизированных, эмоциональных реакций - "смайликов" (от 

английского "smile" - "улыбка"), которые получили чрезвычайно широкое 

распространение. Хотя следует заметить, что пиктограммы, составленные 

из букв, цифр и символов, передают не только мимику (радость, грусть, 

гнев сарказм), но и многочисленные жесты. 

Язык Интернета как лингвистический феномен стал предметом 

специального изучения сравнительно недавно. Компьютеризация и 

«интернетизация», помимо экстралингвистических, имеют существенные 

лингвистические аспекты. К ним относятся: специфика процесса 

заимствования компьютерной лексики и лексики Интернета; способы 

ввода в устные и письменные тексты лексем и составных номинаций 

данного пласта лексики; разграничение общей и терминологической 

лексики данного пласта заимствований; проблемы перевода и адаптации 

английской лексики Интернета; формирование соответствующей 

терминологии и специфического сленга, характерного прежде всего для 

молодого поколения [5]. 

С появлением Интернета существенно меняется судьба текста в 

обществе, так как в интернет-сообществе человек-образ равен тексту, что 

особенно ярко проявляется в чатах, где реализуется базовое стремление 

человека к творческому самовыражению. Благодаря Интернету интенсивно 

стала развиваться интер-текстуальность текста, а гипертекст, по сути, - это 

новый способ мышления в языковом отражении. Изменение сознания 

личности в Интернете, формирование нового, сетевого образа жизни и 

мышления существенно влияет на языковую ситуацию. Вполне возможно, 

что речь идет о формировании нового стиля - о стиле интернет-общения - 

который не только является специфической особенностью интернет-
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сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего 

общества в целом. 

Основным новшеством виртуальной реальности является 

изменение условий для взаимодействия людей, в том числе, и на языковом 

уровне. Порожденное внешней реальностью, интернет-пространство 

может существовать только при условии активной человеческой 

деятельности по его созданию и развитию. 

В настоящий момент лексику казахского языка вошли и хорошо 

прижились многие английские слова и аббревиатуры которые не требует 

перевода а просто транслитеруется INET = инет (сокращение от Интернет), 

 Е-MAIL = э-мейл  

PASS, LOGIN = пасс (пароль) 

 SPAM = спам  

Некоторые тенденции функционирования языка интернет-

коммуникации на фонетическом уровне. Большинство из них 

свидетельствует о высокой вариативности речи коммуникантов, что 

характерно для разговорной речи в целом. Таким образом, язык общения 

очень быстро обновляется, насыщаясь редуцированными, 

транскрибированными иностранными словами, что приводит к 

возникновению новой семиотической системы [6]. 

В заключении хотелось бы добавить, что со временем интернет-

сленг прочно укоренится в нашем лексиконе и задача современного 

человека заключается, в первую очередь, в том, чтобы идти в ногу со 

временем. Нельзя с точность сказать насколько его использование 

отразится на нашей жизни, но ясно одно, что сленг будет существовать и 

пополняться. Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного 

человека, и совершенствуется с каждым днем, каждым часом. Поэтому и 

язык интернет-сленг меняется также интенсивно, как и сеть Интернет. 
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ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ  

И ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЬ МОЛОДЕЖИ 

 

Исследование языка Интернета является актуальным 

направлением современного языкознания. В настоящей статье 

рассматриваются характерные особенности данного языка, а также его 

влияние на различные аспекты речи. Анализ интернет-языка позволяет 

выделить различные формы организации текстового материала, 

характерные для последних лет, что помогает более полно 

классифицировать интернет-тексты, не ограничиваясь их стилевой 

принадлежностью. Показывается, что адаптация языковых феноменов к 

сетевой коммуникации следует принципу экономии речемыслительных 

усилий участников общения, причем особое внимание уделяется 

социальной и культурной специфике, проявляющейся при реализации 

этого принципа. 

 

 Ключевые слова: сетевой сленг, интернет-тексты, web-общения, 

коммуникативная среда, сетевой словарь, язык, речь, молодежь. 

 

 

Шибинтаева Алия Алемжановна, 

Искакова Шынар Гильмановна,2020 

 

 

 

 

  



 

~ 229 ~ 

 

 

 

УДК 316.14 316.15 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ 
 

 

 

 

Яшадов Магомед Хусынович 

Бакалавр, ФГБОУ ВО «Чеченский  

государственный университет» 

 

 

Абдулаева Элита Султановна 

Научный руководитель, Доцент, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 

 

 

В работе представлено определение понятия «молодежь». 

Определена специфика социальной работы с молодежью России. 

Рассмотрены формы социальной работы с молодежью в Германии. 

 

Ключевые слова: молодежь, социальная работа, молодежная 

политика, социальная защита молодежи. 

 

***** 

 

Введение. 

Молодежь является, основным потенциалом социального развития 

общества и консигнатором политического равновесия. Качественной 

характеристикой, а также одной из ключевых принципов действующее на 

ее развитие является социальная удовлетворённость  

Актуальность. 

Актуальность работы обусловлено тем, что сегодня молодежь 

является активным субъектом социального воспроизводства, основным 

инновационным потенциалом общества и главным гарантом его 

совершенствование. 

Новизна: уникальность работы состоит в проведении 

сравнительного анализа социальной работы в России и в Германии. 

Цель: изучить особенности социальной работы в России и в 

Германии. 

Задачи: 

 Дать характеристику понятиям «молодежь» и «социальная 

работа»; 

 Определить специфику социальной работы с молодежью 

в РФ; 

 Рассмотреть формы социальной работы с молодежью в 

Германии; 

С периода становления профессии «социальная работа», ученые 

– социологи интерпретировали множество определения понятию 

«социальная работа» и с развитием этого направления дополнялось 
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содержание определения. Американский социолог Мэри Ричмонд, 

которая является одним из основателей профессиональной социальной 

работы, определяет социальную работу, как искусство помощи. 

Социолог современник Е. И. Холостова определяет социальную работу, 

как профессиональный вид деятельности, по оказанию помощи лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и возмещению психических, 

физических, социальных и иных неполноценностей, затрудняющие 

полноценное функционирование в социуме. 

Молодежь как объект научного исследования рассматривается 

довольно долгий период времени, на протяжении, которого было дано 

много определений представленному понятию. На мой взгляд, более 

детализированное определение понятия «молодежь» приводится в работе 

советского и российского социолога И. С. Кона. Игорь Семенович, 

определяет молодежь, как социально - демографическую группу, 

выделяемая на базе возрастных данных, спецификой общественного 

положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 

качеств. Возрастные рамки молодежи в разных странах установлены по-

разному, но в среднем эти рамки соответствуют от 16 до 35 лет. В России 

молодежь от общего числа населения составляет более 23%, а в 

Германии более 14%. 

Понятие «социальная работа с молодежью» в нашей стране еще 

не вошло в систему профессиональной социальной работы. Однако, в 

связи с нарастанием специфических социальных проблем среди 

молодежи необходимо развивать технологии социальной работы, 

подходящие для их решения. На сегодняшний день угрозой нависли такие 

явления, как распространения наркомании, СПИДа, увеличение 

молодёжной преступности, в том числе среди несовершеннолетних. 

Исходя из имеющихся исследований, на сегодняшний день, среди 

молодежи остро стоит вопрос о трудоустройстве, также актуальна 

проблема правовой незащищенности и кризиса психологической 

помощи. 

Для эффективной борьбы с представленными явлениями 

необходимо организовать социальную работу с молодежью на 

государственном и общественном уровнях. Данная работа должна быть 

ориентирована на создание партнерской базы среди субъектов 

социальной работы и социальной помощи. Исследовать молодежь, 

выявлять проблемы и разрабатывать технология социальной работы для 

борьбы с ними, прогнозирование результатов и ведение 

профилактических работ. Особенно важно использовать имеющийся 

опыт социальной работы с различными группами населения. 

Говоря, о мерах государственной поддержки молодежи России, 

стоит отметить, что в РФ осуществляется молодёжная политика. Основной 

ее целью является создания благоприятных условий для эффективной 

самореализации молодежи, развитие ее потенциала и использование 

его в процессе инновационного развития государства.  

Основными задачами государственной молодежной политики 

являются: 

 Включение молодежи в социальную среду и 

осведомление представителей молодежной группы об имеющихся 

возможностях саморазвития; 

 Поддержка молодых людей имеющие лидерские качества 

и талантливой молодежи (в том числе сопровождение лауреатов премий 

и организация стажировок в зарубежных и в отечественных научных 

центрах); 
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 Нацелена на патриотическое воспитание и гражданское 

образование представителей молодежи (содействие формирования 

культурно – нравственных и правовых)  

Социальная работа и государственная поддержка (молодежная 

политика) молодежи Германии осуществляется немного иначе. В 

качестве социальной помощи в ФРГ функционируют консультативные 

центры. Основной целью таких служб является оказание консультативной 

помощи, в процессе работы с клиентом, значительное внимание 

уделяется не к самой проблеме, которая волнует молодого человека, как 

к его самой личности. В равное степени специалист консультативных 

служб уделяет внимание, как к самой проблеме, так и причинам, которые 

вызвали эту проблему. Консультант помогает клиенту разобраться с 

мыслями, чувствами и поведением, а затем содействует в поиске 

решения проблем. 

Молодежная политика ФРГ реализуется следующим образом. 

Ключевым принципом является, что все права и интересы молодежи 

отстаиваются самой молодежью. На практике это выглядит примерно так: 

представители молодежи объединяются по интересам в определенные 

союзы, в дальнейшем эти союзы группируются в сети. Существование этих 

союзов определяет их авторитетность среди молодежи и государственных 

структур. Представленным союзам государство обеспечивает, 

помещение (на некоммерческих условиях) и финансирование. 

Подытоживая, стоит отметить, что молодежная политика ФРГ, дает 

молодежи право выбора. 
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В статье приведены основные направления деятельности службы 

участковых уполномоченных полиции в сфере профилактики 

криминального насилия в отношении женщин. Определены векторы 

совершенствования деятельности по профилактике криминального 

насилия в отношении лиц женского пола. В частности, предложены 

некоторые способы улучшения взаимодействия службы участковых 

уполномоченных с иными субъектами системы виктимологической 

защиты женщин от насильственных преступлений. 

 

Ключевые слова: виктимологическая профилактика, женская 

криминальная виктимность, виктимизация, профилактика 

правонарушений, служба участковых уполномоченных, криминальное 

насилие.  

***** 

 

К одному из приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации относится обеспечение прав и законных 

интересов лиц, пострадавших от преступлений.  

Значительное место в ряду всех преступных посягательств 

занимают насильственные преступления, что, в свою очередь, 

предопределяет острую необходимость в научных разработках, 

использование результатов которых позволит не только снизить количество 

совершаемых насильственных преступлений, но и снизить уровень 

виктимизации отдельных категорий населения, а как результат – общества 

в целом. 

Наибольшее количество лиц женского становятся жертвами 

насильственных деяний, связанных с половыми преступлениями, 

умышленным причинением легкого вреда здоровью, побоями, 

истязанием, угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

а также особую тревогу вызывают негативные тенденции совершения 

насильственных преступлений в отношении отдельных категорий женщин 

– несовершеннолетних, лиц пожилого возраста. 

Под виктимологической профилактикой понимают 

специфическую деятельность функционирующих в нем социальных 

институтов, направленную на выявление, устранение или нейтрализацию 
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факторов, формирующих виктимное поведение и обуславливающих 

совершение преступлений, а также выявление лиц или групп, 

характеризующихся повышенной виктимностью с целью восстановления и 

активизации их защитных свойств, и принятие мер, направленных на 

повышение охраннозащитных возможностей потенциальных жертв 

преступлений. [1, с. 108.] 

Среди основных субъектов профилактики правонарушений 

законодатель выделяет федеральные органы исполнительной власти. 

Составной частью единой централизованной системы федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел является полиция. 

В ОВД Российской Федерации в качестве ведущей службы, которой по 

своей специфике наиболее присуще осуществление виктимологической 

профилактики, в том числе в отношении женщин-жертв криминального 

насилия выступает служба участковых уполномоченных полиции. 

Основой деятельности участковых уполномоченных полиции 

является Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы 

участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности» (вместе с 

«Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции 

служебных обязанностей на обслуживаемом административном 

участке», «Наставлением по организации службы участковых 

уполномоченных полиции»). Участковые уполномоченные полиции 

являются одним их главных звеньев в организации предупреждения и 

пресечения административных правонарушений, что связано с их 

приближенностью к населению административного участка. [2, с. 152] 

Виктимологическая профилактика должна осуществляться, в том 

числе с учетом определения наиболее виктимогенных мест (участков 

местности), так как зачастую женщины становятся жертвами совершения 

в отношении них насильственных действий именно в такого рода местах 

(например, на малоосвещенных безлюдных улицах, в подъездах 

многоквартирных домов, лифтах, парковых зонах и т.д.). Проверка 

подобных мест, их надлежащее освещение (путем проведения бесед с 

сотрудниками структур ЖКХ, вынесения предписаний в ответственные 

органы и инстанции и др.), корректировка маршрутов патрульно-постовых 

служб относятся к компетенции участковых уполномоченных полиции. В 

обязанности участкового уполномоченного полиции, в частности, входит 

профилактический обход административного участка, который 

проводится ежедневно во время исполнения им служебных обязанностей 

в соответствии с графиком несения службы, а также с учетом 

складывающейся оперативной обстановки.  

Во время профилактического обхода административного участка 

участковый уполномоченный полиции особое внимание уделяет 

информации, полученной, в том числе путем визуального наблюдения, 

общения с гражданами, запроса сведений, в частности:  

1) о лицах, склонных к совершению бытовых преступлений;  

2) о лицах, пострадавших от преступлений или подверженных 

риску стать таковыми в силу их малолетнего либо престарелого возраста, 

а также имеющих психические расстройства;  

3) о случаях антиобщественного или противоправного поведения 

жильцов квартир и домовладений.  

Однако, остается неурегулированным на законодательном 

уровне вопрос такой дифференциации лиц-пострадавших от 

преступлений или подверженных риску стать таковыми на: малолетних, 

престарелых, лиц с психическими расстройствами. [3] 
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В том числе, участковый уполномоченный полиции на 

административном участке в помещении участкового пункта полиции 

осуществляет на постоянной основе прием граждан (по графику). 

Именно в ходе приема граждан и рассмотрении их жалоб участковый 

уполномоченные полиции в рамках своей компетенции должен принять 

меры по их защите от преступных и противоправных деяний. При личных 

обращениях граждан одним из направлений профилактической 

деятельности может стать проведение правового информирования 

(консультирования) путем разъяснения гражданам их прав и 

обязанностей. Участковому уполномоченному полиции следует 

разъяснить участникам конфликта возможные негативные последствия и 

призывать к разрешению конфликта мирным и правомерным путем с 

предложением различных вариантов разрешения конфликтной ситуации 

(например, обратиться участникам конфликта к психологу, 

психотерапевту, невропатологу, в семейные, кризисные центры и иные 

структуры).  

Отмечается, что в период карантина из-за пандемии новой 

короновирусной инфекции во многих странах был зафиксирован рост 

домашнего насилия, и Россия также не стала исключением, что следует 

из данных правозащитников и официальных отчётов силовых ведомств. [4, 

с. 9] Консорциум женских неправительственных объединений сообщил, 

что количество обращений за помощью в Центральном федеральном 

округе, включая Москву, в мае 2020 года выросло вдвое по сравнению со 

средними показателями за месяц. [4, с. 9] 

Государство в последнее время уделяет большое внимание 

профилактике административных правонарушений, посягающих на 

здоровье граждан, в частности насильственного поведения в быту. [5, с. 12] 

В разрешении конфликтных ситуаций, возникающих на почве бытовых 

отношений и способных привести к совершению преступлений или 

административных правонарушений, важная роль отводится службе 

участковых уполномоченных полиции. В этой связи чрезвычайно актуальна 

профилактическая работа в сфере предотвращения бытового насилия, 

так как подавляющее большинство жертв подобных преступлений – это 

лица женского пола.  

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 

совершенные противоправные деяния в семье или быту в основе своей 

имеют достаточно длительный и заметный для окружающих конфликт. 

Несмотря на это, наблюдатели такого рода конфликтов придерживаются 

так называемой политики невмешательства в чужую жизнь, как следствие, 

результатом такого невмешательства становится безнаказанность 

правонарушителей, которая зачастую является причиной продолжения их 

преступных деяний.  

В том числе сами потерпевшие не всегда готовы обратиться за 

помощью к правоохранительным органам в силу объективных и (или) 

субъективных причин. Одной из задач участковых уполномоченных полиции 

в этой сфере становится своевременное выявление таких потерпевших. 

Применяя метод убеждения, возможно, скорректировать поведение 

женщины-жертвы криминального насилия в быту, и убедить ее в том, что 

принятая ею пассивная позиция несет существенную угрозу не только ее 

жизни и здоровью, но и членов ее семьи. В случаях, когда женщина не 

желает сотрудничать с полицией или обращаться за помощью в судебные 

инстанции, задача участкового уполномоченного полиции состоит в 

рекомендации посетить кризисные центры для оказания ей необходимой 

психологической помощи (в возможностью оказания такой помощи на 

конфиденциальной основе). 
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Одной из проблем в настоящее время становится невозможность 

осуществления индивидуальной профилактической работы в связи с 

загруженностью службы участковых уполномоченных полиции, штата, а 

также с густонаселенностью обслуживаемого участка. В качестве одного 

из способов осуществления профилактики виктимизации лиц от 

криминального насилия, в особенности лиц женского пола, может быть 

предложено создание и распространение листовок (памяток, брошюр), 

содержащими в себе меры личной безопасности при нахождении в 

наиболее виктимогенных местах, а также алгоритм действия для 

потерпевших в случаях совершения насильственных действий. Разработка 

и создание таких листовок (памяток, брошюр) возможны при 

взаимодействии сил и средств органов местного самоуправления и 

территориальных подразделений МВД России, а их распространение 

целесообразно осуществлять в том числе в помещении участковых 

пунктах полиции. Предупредить повторную виктимность возможно при 

тесном взаимодействии участковых уполномоченных полиции с 

медицинскими учреждениями.  

Участковый уполномоченный полиции принимает участие в 

пределах компетенции в осуществлении контроля за поведением 

некоторых категорий лиц, однако среди таковых отсутствует категория - 

«лица, в отношении которых имеются сведения или основания полагать, что 

они являются жертвами противоправных действий насильственного 

характера». С целью совершенствования нормативной составляющей 

системы мер виктимологической профилактики насильственных 

преступлений против женщин целесообразно дополнить пункт 25 

«Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции 

служебных обязанностей на обслуживаемом административном 

участке» (утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 года № 

205) подпунктом 25.5 в следующей редакции: «О лицах, в отношении 

которых поступила информация о том, что они являются пострадавшими 

от преступных действий со стороны проживающих с ними лиц. 

В частности, в целях повышения эффективности профилактики 

виктимизации лиц женского пола от насилия следует предусмотреть 

(разработать) механизм передачи (обмена) информацией между 

кризисными центрами (как государственными, так и 

негосударственными) и участковыми уполномоченными полиции, 

содержащей в себе сведения о лицах (семьях), которые стали жертвами 

совершенного в отношении них насилия (за исключением случаев 

оказания услуг в таких учреждениях на конфиденциальной основе).  

Таким образом, полномочия участкового уполномоченного 

полиции в сфере осуществления профилактики виктимности лиц (в 

частности женщин) от криминального насилия достаточно широки, а 

эффективность проведения мероприятий в этой области напрямую 

связана с решением ряда существующих проблем правового, 

организационного, технического, экономического характера. 
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women are defined. In particular, some ways to improve the interaction of 
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victimization, crime prevention, police commissioners, criminal violence. 
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В работе дана характеристика правового противостояния 

коррупции, терроризму, наркобизнесу и организованной преступности. 

Дана характеристика принятой реформы в УК РФ ориентированной на 

сохранение и соблюдение обязательств и законов в России на 

международной государственной арене. Сделан вывод о том, внедрение 

в законодательство нормы предусматривающей лишение имущества 

будет способствовать повышению эффективности борьбы с коррупцией, 

терроризмом, наркобизнесом и организованной преступностью, 

поскольку у правоохранительных органов появится реальная возможность 

подорвать экономическую основу этих тяжких преступлений.  

 

Ключевые слова: коррупция, терроризм, наркобизнес, 

организованная преступность, правовые основы, закон. 

 

***** 

 

После принятия Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 302- 

ФЗ «Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Уголовный Кодекс 

Российской Федерации дополнился рядом поправок, эти новеллы 

уголовного законодательства были направленных на борьбу с 

терроризмом, коррупцией, наркобизнесом и организованной 

преступностью [1].  

Все статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации 

предполагают несение ответственности за совершенные действия 

террористического характера. К таким действиям можно отнести 

получение специальных террористических знаний, умений и навыков, 

которые влекут за собой угрозу для общества и окружающей среды. За 

совершения подобных преступлений предполагается лишение свободы с 

дополнительным штрафом или без него. Таким образом, в 

рассмотренной новелле сочетаются репрессивная составляющая и 

достижение целей общей превенции основных ценностей государства 

[2]. 

Все вышесказанное означает расширение субъективной стороны 

преступных деяний. В настоящий момент она включает в себя участие 
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вооруженной организации в иностранных странах, даже если в этом 

государстве не предусмотрен данный закон. Подобные 

террористические организации противоречат основным интересам и 

целям России. Принятые реформы в УК РФ ориентированы на сохранение 

и соблюдение обязательств и законов в России на международной 

государственной арене. Все изменения направлены на сопротивление 

террористическим действиям и устранению наемничества [3]. 

Международное право включает в себя нормы, запрещающие 

нелегитимность пребывания вооруженных организаций на территории 

иностранного государства. В исключение попадают специальные 

вооруженные организации и формирования, которые действуют по 

Уставу ООН. Особенно такие организации не должны быть использованы 

для устранения внутригосударственных и политических проблем. В 

Украине именно эту проблемы выявило международное сообщество. Во 

время антитеррористической операция, которая была достаточно 

сомнительна во всех смыслах, принимали участие вооруженные 

группировки, которые не являлись законными вооруженными силами 

Украины. В СМИ информировали о неподчинении данных вооруженных 

групп. Такие события можно отнести к сильным и серьезным 

разрушающим факторам, которые влияют не только на внутреннюю 

политику государства, но и на все страны. Все это вызывает недоверие в 

честность и противоправность государства и его власти [4]. 

Все изменения в законодательстве РФ предполагают уточнение по 

возмещению вреда, возникшего в ходе террористических актов [5].  

Теперь возмещение вреда (включая моральный вред), 

причиненного в результате террористического акта, осуществляется за 

счет средств лица, совершившего террористический акт.  

В п. 3 ст. 5 Уголовного-процессуального кодекса РФ можно найти 

само определение рассматриваемого понятия [6].  

С точки зрения закона и практических подтверждений явления 

терроризма и экстремизма взаимосвязаны между собой. Поэтому их 

урегулирование на государственном уровне предполагает особые 

комплексные и согласованные действия. Требуется разработка такого 

подхода, который позволит регулировать эти два социальных явления 

одновременно [7].  

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 179-ФЗ изменения в 

УК России, УПК России, Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» [8].  

Все изменения предполагают под собой усовершенствование 

законов, направленных на противостояние экстремистской деятельности, 

особенно на беззаконную финансовую поддержку подобного явления [9].  

Необходимо отметить, что Федеральный закон уточняет часть 

правовой номы ч. 2 ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности» и ч. 1 ст. 282 УК России. Она включает в себя 

уголовное наказание за перечисленные выше преступления.  

Федеральный закон внес изменения в ст. 1041 УК России. Теперь в 

обязательном порядке производят конфискацию имущества, которое 

было приобретено или получено в ходе преступных деяний (новая ст. 2823 

УК России).  

В законодательство РФ были внесены поправки Федеральным 

законом от 24 апреля 2014 года № 130-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10]. Все 

изменения направлены на противостояние террористическим действиям.  
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С помощью принятого закона внесены некоторые поправки в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях ст. 15.271 «Оказание 

финансовой поддержки терроризму». В качестве наказания на 

юридических лиц применяется штраф от 10 до 60 миллионов рублей. 

Подобное наказание стало причиной обсуждений и разногласий 

между юристами разных областей (учеными и практиками).  

Данная статья КоАП России не согласуется с правовой природой 

составов административных правонарушений, которые не отличаются 

высокой степенью общественной опасности и не могут создавать угрозу 

жизни, здоровью, общественной безопасности. Отметит тот факт, что 

подобные деяния вероятнее всего рассматриваются УК РФ, в случае 

большого нанесенного вреда или создание угрозы. Человеческая жизни, 

здоровье общества – самые главные объекты для защиты. Любые 

противоправные действия или их организация должны нести за собой 

уголовную ответственность. Обычное правонарушение в подобных случаях 

даже не рассматривается.  

Исходя из вышесказанного, необходимо было бы внести ч. 3 ст. 2051 

в УК РФ в качестве самостоятельного состава, предполагающего 

определенный тип поддержки и помощи террористическим действиям и 

организациям. В этом случае УК РФ соотносился и согласовывался бы с 

основным подходом в политике государства [11].  

Внедрение ст. 15.271 в КоАП РФ не является однозначным и верным 

решением. Он говорит о том, что при подобных незаконных преступлениях 

уголовная ответственность ляжет на определенные лица, которые будут 

нести наказание за юридическое лицо. Такая проблема возникает по 

причине отсутствия уголовной ответственность для юридических лиц в 

российском законодательстве.  

Таким образом, в рамках данного исследования интерес 

представляет положение о том, что внедрение в законодательство нормы 

предусматривающей лишение имущества не требует внесения 

изменений в основной закон государства и уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. Кроме того, это будет способствовать 

повышению эффективности борьбы с коррупцией, терроризмом, 

наркобизнесом и организованной преступностью, поскольку у 

правоохранительных органов появится реальная возможность подорвать 

экономическую основу этих тяжких преступлений. В настоящее время в 

России доказывание законности происхождения незаконно полученной 

собственности производится в рамках не уголовного, а гражданского 

судопроизводства.  
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laws in Russia in the international state arena. It is concluded that the 

introduction of a norm providing for the deprivation of property into legislation 
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terrorism, drug trafficking and organized crime, since the law enforcement 

agencies will have a real opportunity to undermine the economic basis of 

these serious crimes.  

 

Key words: corruption, terrorism, drug business, organized crime, legal 

framework, law. 

 

Владимиров Артем Юрьевич, 2020  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15941691
http://elibrary.ru/item.asp?id=15941691
https://elibrary.ru/item.asp?id=38505692
https://elibrary.ru/item.asp?id=38505692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38505691
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38505691
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38505691&selid=38505692
https://elibrary.ru/item.asp?id=27481154
https://elibrary.ru/item.asp?id=27481154
https://elibrary.ru/item.asp?id=27481091
https://elibrary.ru/item.asp?id=27481091
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41226308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41226308
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41226256
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41226256
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41226256&selid=41226308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32668130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32668130
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581599
https://elibrary.ru/item.asp?id=38581599
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38581594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38581594
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38581594&selid=38581599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28082512
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28082512
https://elibrary.ru/item.asp?id=32524243
https://elibrary.ru/item.asp?id=32524243
https://elibrary.ru/item.asp?id=32524237
https://elibrary.ru/item.asp?id=32524237


 

~ 243 ~ 

 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ВОИНСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ 
 

 

 

Дугаров Солбон Доржижапович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации, Новосибирск 

 

 

В работе дана характеристика взаимоотношений в воинских 

коллективах, как важнейшей компоненты обеспечение национальной и 

военной безопасности российского государства. Особое внимание 

уделено военно-служебным отношениям в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации. Делается вывод о том, что при подготовке о 

военнослужащих ВНГ РФ, должна учитываться специфика предназначения 

будущих офицеров. Основой формирования военнослужащих ВНГ РФ 

является содержание военно-служебных отношений, сложившиеся в 

подразделениях.  

 

Ключевые слова: обеспечение национальной безопасности, 

подготовка кадров, воинская дисциплина, военно-служебные отношения. 
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От офицеров войск национальной гвардии требуется наличие 

морально-политических принципов, таких как, уважение к авторитету 

государственной воли, согласование личных интересов с интересами 

сослуживцев, подразделения, внутренних войск, общества в целом [1].  

Формирование профессиональных компетенций и морально-

политических принципов будущих офицеров – это основа войск 

национальной гвардии [2]. 

В ходе осуществления реформ на основе последовательного 

учета и изменившихся реальностей развития российского общества 

предстоит найти адекватные решения вновь возникших проблем. 

Современное телевидение, радио, Интернет и печать позволяют сказать о 

том, что в отдельных случаях мы видим довольно спорные телевизионные 

передачи, видеоролики и откровенно провокационные публикации, 

слышим скандальные выступления по радио [3].  

Трансформация сознания военнослужащих ВНГ РФ, связанная с 

глобализацией, затронула и военные части. Это привело к 

переосмыслению вопросов связанных с военно-служебными 

отношениями в рамках военной организации. В создавшихся условиях 

необходимо искать новые условия формирования военно-служебных 
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отношений и устанавливать правовые границы согласованности в 

подразделениях [4]; [5]. 

Несомненно, что начинать трудную работу по формированию 

содержания военно-служебных отношений, добиваться постепенного 

повышения уровня формирования межличностного взаимодействия 

военнослужащих в войсках национальной гвардии целесообразно, 

прежде всего, среди офицерского корпуса. Собственно, офицерский 

корпус, на протяжении многих столетий и был источником воинской 

дисциплины, вековых традиций и умения налаживать отношения со всеми 

категориями, как личного состава, так и гражданского населения [6]. 

 В связи с этим, особое внимание должно уделяться 

формированию системы профессионального, общественно-

политического и правового воспитания будущих офицеров в системе 

военных вузов, что в целом позволяет решать поставленные руководством 

страны задачи. Образовательный процесс в институтах построен, так, что 

курсантам создаются все условия для получения практики выстраивания 

военно-служебных отношений. Для этого используется накопленный в 

образовательном процессе опыт прошлых периодов, а также проводится 

внедрение современных комплексных программ [7].  

Войска национальной гвардии готовят военных специалистов, 

отвечающих требованиям времени к профессиональной подготовке и 

сложившейся реальной практике в войсках, что в полной мере реализует 

свой потенциал, формируя независимость, социальную ответственность 

и толерантность при принятии решений [8]. 

Необходимо отметить, что для совершенствования системы 

формирования личности военнослужащих ВНГ РФ, подкованных 

профессионалов, готовых действовать в условиях современного 

российского общества, особенно актуализируются вопросы 

деятельности командиров подразделений войск национальной гвардии, 

так как, именно они стоят на переднем крае подготовки военнослужащих 

ВНГ РФ [9].  

Командир подразделения должен быть деятельным участником 

формирования здоровых военно-служебных отношений, которые 

определяют духовно-нравственную компоненту личного состава 

подразделения, помогают вырабатывать у подчиненных уважительное 

отношение к социальным правилам и ценностям, выстраивать систему 

моральных отношений в коллективе, помогают осознать каждому 

военнослужащему свою социальную роль в России [10]. 

Конечной целью работы по выстраиванию военно-служебных 

отношений следует считать вырабатывание и воспитание у 

военнослужащих подразделения гражданско-патриотических качеств, 

формирование профессиональных военных навыков и личностно-

нравственных характеристик. Стержнем указанной является боевая и 

физическая подготовка, внутренний войсковой порядок, привитие 

подчиненным военно-патриотических чувств. Для достижения 

поставленной цели необходимо: 

 совершенствовать подходы в сфере духовно-

нравственного воспитания;  

 усилить работу по патриотическому воспитанию;  

 знакомить военнослужащих с судебной практикой и 

статистикой осуждений по различным составам преступлений; 

 особое внимание уделять проблемам прохождения 

военной службы, непосредственно касающиеся гендерной компоненты; 

 обеспечить личную примерность в отношениях с 

подчиненными и командирами (начальниками) [11].  
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Таким образом, при подготовке военнослужащих ВНГ РФ, должна 

учитываться специфика их предназначения. Основой формирования 

воинов правоохранителей является содержание военно-служебных 

отношений, сложившиеся в подразделениях. Только в здоровом воинском 

коллективе может сформироваться военнослужащий ВНГ РФ, способный 

с честью выполнять поставленные перед ним задачи. 
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INDIVIDUAL COMPONENTS OF MILITARY SERVICE: QUESTIONS 

 OF RELATIONS IN MILITARY COLLECTIVES 

 

 

The paper gives a characteristic of military-service relations as the most 

important component in ensuring the national and military security of the 

Russian state. Particular attention is paid to military-service relations in military 

universities of the national guard of the Russian Federation. It is concluded that 

in the training of officers of the Russian Guard, the specifics of the mission of 

future officers should be taken into account. The basis for the formation of law 

enforcement officers is the content of military-service relations established in 

cadet units.  

 

Key words: ensuring national security, officer training, military discipline, 

military-service relations. 

 

 

 

Дугаров Солбон Доржижапович, 2020 

 

  



 

~ 247 ~ 

 

 

 

УДК 343.34 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ 
 

 

 

 

Иванов Андрей Андреевич 

Курсант Новосибирского военного института 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В статье подчеркивается, что правовое регулирование в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму – одна из приоритетных 

задач, стоящих перед государством. Изложены основные требования к 

нормативно-правовой базе противодействия терроризму. Делается вывод 

о том, что в современном мире терроризм является для России и других 

государств достаточно серьезной угрозой. Противостояние терроризму и 

экстремизму - главная задача для обеспечения безопасности жизни 

личности, общества, и государства для многих стран. 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, противодействие, 

экстремизм, терроризм. 

***** 

 

Для мирового сообщества, в том числе и Российской Федерации. 

Исторически сложившиеся вызовы и угрозы экстремизма и терроризма 

«вышли на иной качественно новый уровень, объединившись под флагами 

различных религиозно-политических формирований, иногда 

принимающих государственно подобные формы» [1]. Современная 

Россия, являясь высокоразвитым светским государствам в котором 

основными ценностями признаются права и свободы человека и 

гражданина, совместно с другими державами ведет непримиримую 

борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, используя для этого 

все ресурсы включая административно- правовые средства [2].  

Для противодействия терроризму и экстремизму была 

осуществлена разработка изменений и их принятие в законодательстве. 

Все эти действия осуществлялись в условиях сложных дискуссий на разных 

общественных и политических уровнях. Все сложившиеся внешние и 

внутренние факторы в международной политике оказали значительное 

влияние на внедрение новых законодательных поправок [3]. 

Мотивирующие факторы как следствие создали необходимые 

условия для деятельности государственных органов по созданию 

(изменению) действующего законодательства способного отвечать 

современным вызовам, в числе которых и рассматриваемые в статье 

угрозы [4]. 

Необходимо отметить, что подобное нововведение предполагает 

наложение ответственности на юрлицо. Вместе с тем отметим, что в 
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российском законодательстве пока отсутствует прямая ответственность за 

финансирование терроризма [5].  

Противодействие терроризму предполагает государственную 

защиту лиц, принимавших (принимающих) участие в 

антитеррористической деятельности, а также потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства. Федеральным законом от 

7 февраля 2017 года № 7-ФЗ [15] дополнительно регулируются вопросы 

указанной сферы общественных отношений. Все принятые изменения 

накладываются на спецподразделения войск национальной гвардии.  

Орган, обеспечивающий безопасность, при наличии 

необходимой информации о наличии угрозы безопасности 

защищаемого лица обязан в срок не более трех суток принять решение 

о применении либо об отказе в применении в отношении лица мер 

безопасности. В случаях, не терпящих отлагательства, меры безопасности 

применяются незамедлительно [6]. 

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ и статьи 8 и 14 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»[7] уточняет основания отмены решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации.  

Любое лицо, которое становится гражданином РФ (исключение – 

гражданство по рождению) должно понести Присягу гражданина РФ 

(дополнение Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации» ст. 111). Для возможности получения гражданства 

необходимо принятие решения главным органом, занимающимся всеми 

вопросами и делами, связанными с гражданством РФ [8].  

Также была отредактирована ст. 22 Закона о гражданстве. 

Изменения предполагают появление определенных оснований для отмены 

решения по некоторым вопросам гражданства РФ.  

По закону к таким причинам можно отнести поддельные 

документы у заявителя, либо обман во время изложения определённых 

сведений о себе; если заявитель взял на себя обязанность соблюдать 

законы РФ и не выполнил обещания; личный отказ от присяги. Все эти 

причины служат основанием для отмены гражданства. Ложные сведения и 

поддельные документы могут быть установлены только с помощью 

судебного решения [[9].  

Если судом будет выявлен факт преступления (в том числе и 

террористического) или покушения, предусмотренных ст. 205, 2051, ч. 2 ст. 

2052, ст. 2053-2055 , 206, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 281, 2821 -2823 и 361 УК России, 

а также преступления по ст. 277-279 и 360 УК России (с террористическими 

действиями), то суд будет расценивать эти действия как ложное 

информирование о готовности соблюдения и принятия Конституции и 

законодательства РФ.  

Таким образом, в современном мире терроризм является для 

России и других государств достаточно серьезной угрозой. 

Противостояние терроризму и экстремизму - главная задача для 

обеспечения безопасности жизни личности, общества, и государства для 

многих стран. 
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LEGAL ASPECTS OF COUNTERING TERRORISM 

 

The article emphasizes that legal regulation in the field of countering 

extremism and terrorism is one of the priority tasks facing the state. The basic 

requirements for the legal framework for countering terrorism are stated. It is 

concluded that in the modern world terrorism is a rather serious threat to Russia 

and other states. Countering terrorism and extremism is the main task for 

ensuring the safety of life of an individual, society, and state for many countries. 

 

Keywords: legal regulation, counteraction, extremism, terrorism. 
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СТЕРЖНЕВАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСГВАРДИИ 
 

 

 

Кузьмин Максим Дмитриевич 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика системе подготовки и 

формирования правомерного поведения у курсантов в период обучения 

в военных вузах войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Раскрывается значение стержневых задач в служебно-боевой 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Высказывается суждение о том, что Обеспечение национальной и 

военной безопасности государства требует от офицеров войск 

национальной гвардии глубокой социальной ответственности и высокого 

уровня правомерного поведения. Делается вывод о том, что время 

предъявляет особые требования к личностным качествам курсантов войск 

национальной гвардии и в этой связи формирование высокого уровня 

правомерного поведения является важной составляющей подготовки 

будущих командиров. 

 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, законность, 

воинская дисциплина, личностные качества, правомерное поведение. 

 

***** 

 

Дальнейшее развитие Росгвардии невозможно без 

реформирования высшей военной школы, которая, безусловно, должна 

стать более мобильной в условиях развивающегося информационного 

общества [1]. Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с 

образовательной сферой. Анализ качества подготовки выпускников 

военных вузов показывает, что функционирующая в настоящее время 

образовательная модель (формирование знаний, умений, навыков 

будущих офицеров), направленная на постижение курсантами 

некоторого объема информации в виде теоретических концепций и 

практических методик, не гарантирует достижения приоритетной цели 

высшего военного образования – подготовки компетентных военных 

специалистов [2]. Современная концепция учета результатов российского 

профессионального образования направлена на прогнозирование 

компетенций выпускника, молодого специалиста [3]. Вместо развития 

знаний, умений, навыков и ревизии их усвоения, нужно вырабатывать 

компетенции обучающихся. Переход на новые образовательные 

стандарты, будет способствовать увеличению вклада вузов в создание 

высокоэффективных, мобильных и оснащенных войск национальной 

гвардии Российской Федерации, способных укреплять безопасность и 

оборону Российской Федерации от вызовов современности. Вопросы 
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угроз политических и экономических вызовов для российского 

государства на современном этапе часто обсуждаются в литературе [4]. 

Система военного образования Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации должна ориентироваться 

на усвоение курсантами профильных знаний, приобретение умений и 

навыков, позволяющих достойно нести боевое дежурство на страже 

безопасности и территориальной целостности России, прав и свобод ее 

граждан, а также на развитие личности будущего офицера Федеральной 

службы войск национальной гвардии [5]. Время предъявляет особые 

требования к личностным качествам курсантов войск национальной 

гвардии и в этой связи формирование высокого уровня правомерного 

поведения при исполнении служебно-боевых обязанностей является 

важной составляющей подготовки будущих командиров [6]. 

Обеспечение национальной и военной безопасности 

государства требует от офицеров войск национальной гвардии глубокой 

социальной ответственности и высокого уровня правомерного поведения 

[7]. А это не только глубокие и разносторонние знания, но и личностные 

качества, морально-политические принципы, такие как, уважение к 

авторитету государственной воли, согласование личных интересов с 

интересами сослуживцев, общества в целом [8].  

Поскольку специфика военной службы войск национальной 

гвардии связана с высоким уровнем правомерного поведения при 

исполнении служебно-боевых обязанностей, то ее формирование – 

основа образовательного процесса военного вуза Федеральной службы 

войск национальной гвардии [9]. Правомерное поведение – это 

функциональное, базовое качество офицера войск национальной 

гвардии, школа развития психосемиотико-коммуникативной, правовой 

культуры личности, «ключевое» сущностное свойство, определяющее его 

профессиональную пригодность, возможность успешно выполнять 

поставленные командованием задачи и, в свою очередь, командовать 

подчиненными, укрепляя тем самым безопасность Российской 

Федерации [10].  

Формирование высокого уровня правомерного поведения при 

исполнении служебно-боевых обязанностей у курсантов должно быть 

направлено на развитие представлений и убеждений в необходимости, 

правильности и справедливости правовых предписаний. При этом все 

элементы сознания должны быть сформированы не только на 

воззренческом, но также на поведенческом уровне. Именно 

формирование высокого уровня правомерного поведения, основанного 

на глубокой социальной ответственности, правильных правовых 

представлениях и твердых убеждениях, следует считать целью 

формирования будущих офицеров в период обучения в военных вузах 

войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляемого 

на современном этапе [11]. Только сильные государственные структуры 

способны блокировать проявления социальных деструкций. 

Таким образом, в России создана Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Служба взяла у 

внутренних войск МВД России прославленное знамя, но, при этом, в 

современной России стержневой задачей для новой службы остается 

защита демократически-правовой государственности, контролируемой 

гражданским обществом. Граждане России и российское общество в 

целиком хотят видеть, государственную структуру, деятельность которой 

даёт уверенность в его предсказуемости и надежности что их жизнь, права 

и свободы, гарантированные Конституцией находятся под надежной 

защитой от террористических и иных противоправных посягательств. 
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Стержневой задачей системы военного образования Росгвардии должно 

быть усвоение курсантами профильных знаний, приобретение умений и 

навыков, позволяющих достойно нести боевое дежурство на страже 

безопасности и территориальной целостности России, прав и свобод ее 

граждан. 
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THE CORE TASK OF THE ROS GUARD MILITARY EDUCATION SYSTEM 

 

The paper gives a characteristic of the system of training and the 

formation of lawful behavior among cadets during the training in the military 

universities of the national guard of the Russian Federation. The importance of 

lawful behavior in the military combat activity of the troops of the national 

guard of the Russian Federation is revealed. It is argued that ensuring the 

national and military security of the state requires officers of the National Guard 

to have deep social responsibility and a high level of lawful behavior. It is 

concluded that time makes special demands on the personal qualities of 

cadets of the National Guard troops and in this regard, the formation of a high 

level of lawful behavior is an important component of the training of future 

commanders. 

 

Key words: national guard troops, legality, military discipline, personal 

qualities, lawful behavior. 
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В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
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 имени генерала армии И.К. Яковлева войск  

национальной гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика экстремистских вызовов и угроз 

современности, а также раскрыты задачи, стоящие перед руководством 

Российской Федерации по нейтрализации указанной опасности. 

Представляется новая силовая структура – Федеральная служба войск 

национальной гвардии, которая была сформирована на основе 

внутренних войск МВД России в 2016 г. по Указу Президента Российской 

Федерации. Дана характеристика социальной ответственности 

возложенной российским обществом на военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации по отражению 

экстремизма. 

 

Ключевые слова: военнослужащие войск национальной гвардии 

Российской Федерации, экстремистские вызовы и угрозы 

современности. 

 

***** 

 

В России произошел пересмотр приоритетов в области 

национальной безопасности, что находит свое выражение в выделении ее 

новых аспектов, переосмыслении ее динамики. Для Российской 

Федерации вопросы национальной безопасности для России 

актуализировались на рубеже XX-XXI вв., что во многом было обусловлено 

изменением геополитической картины мира, и, в частности, переходом от 

биполярной к многополярной мировой системе. В российском 

обществе, находящемся в состоянии транзитивности, за последнее 

десятилетие сформировались новые требование и ожидания 

относительно уровня национальной безопасности, предполагающие 

необходимость его повышения. Необходимость усиления национальной 

безопасности детерминирована не только спецификой политического и 

экономического развития общества, а также вступлением общества в 

информационную стадию [1].  

Новой проблемой, с которой России пришлось столкнуться в 

последние годы, стал экстремизм, В прошлом эта проблема если и 

существовала, то не имела таких масштабов и интенсивности. В связи с 

этим особую значимость приобретает, в частности, анти экстремистская 

деятельность правоохранительных структур [2] 
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По заявлению В.В. Путина «Россия уже давно на переднем рубеже 

борьбы с экстремизмом. Эта борьба за свободу, правду и 

справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации. Сегодня мы 

вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской 

идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы 

добились своих целей» [3]. 

В сложившейся политической и экономической ситуации в России 

должна быть «по-настоящему сильная и эффективная власть, нацеленная 

на переход к новым формам государственного управления, 

опирающаяся в своей деятельности на государственные структуры, 

способные корректно сдерживать, а при необходимости и жестко 

блокировать проявления различных социальных деструкций» [4]. 

Принимая решение о создании Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации на базе внутренних войск 

МВД России руководство страны имело замысел создать боеспособный 

орган, готовый противостоять экстремистским вызовам современности. 

Таким образом, имеющие достаточный опыт борьбы с экстремизмом 

внутренние войска передали своеобразную эстафету 

антиэкстремистской борьбы, созданной в 2016 г. Федеральной службы 

войск национальной гвардии [5].  

Военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии осознают все бремя возложенной на них 

ответственности. Так, положительным примером качественного 

выполнения поставленных задач может послужить участие Федеральной 

службы войск национальной гвардии в обеспечении государственной и 

общественной безопасности, поддержание правопорядка в период 

выборов Президента Российской Федерации и во время чемпионата 

мира по футболу, проходившего в нашей стране. И важно отметить, что в 

период проведения важнейших для жизни страны мероприятий вылазок 

экстремистов не допущено [6]; [7]. 

Борьба с экстремизом остаётся приоритетной задачей 

руководства Российской Федерации. Проведение точечных авиаударов, 

специальных мероприятий, адресных «зачисток» подразделениями 

специального назначения и разведки, воинских частей оперативного 

назначения. Результаты проводимых антитеррористических мероприятий 

(примером может послужить деятельность ВКС РФ в Сирии) говорят сами 

за себя и свидетельствуют о правильности выбранных форм и методов [8]; 

[9].  

Руководство и личный состав Федеральной службы войск 

национальной гвардии понимают серьезность сложившейся обстановки и 

всю степень возложенной на них российским обществом ответственности 

за судьбу страны. Понимают, как важно не уронить высокоподнятое ВВ 

МВД знамя бескомпромиссной борьбы с экстремизмом. 

Информационный центр Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации каждую неделю информирует об 

уничтожении инфраструктурных объектов, захвате оружия и боеприпасов, 

ликвидации лидеров боевиков. Так, по данным центра, только за несколько 

последних месяцев предотвращен не один десяток замышлявшихся 

вылазок, убийств государственных, политических и религиозных деятелей и 

сотрудников правоохранительных структур, взрывов, диверсий, поджогов 

[10]. 

Таким образом, Федеральная служба войск национальной 

гвардии РФ ежедневно ведет бескомпромиссную борьбу с 

экстремискими вызовами и угрозами современности, поддерживают 
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правопорядок и защищают демократически-правовую 

государственность, права и свободы граждан Российской Федерации. 
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FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD  

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIGHT AGAINST EXTREMISM 

 

 

The paper describes the extremist challenges and threats of our time, 

and also discloses the tasks facing the leadership of the Russian Federation to 

neutralize this danger. A new power structure is being introduced - the Federal 

Service of the National Guard Troops, which was formed on the basis of the 

internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 2016 by decree of 

the President of the Russian Federation. The characteristic of social responsibility 

assigned by the Russian society to the troops of the national guard of the 

Russian Federation to repel extremism is given. 

 

Keywords: members of the national guard of the Russian Federation, 

extremist challenges and threats of our time. 
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ВОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РОСГВАРДИИ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ИНЫХ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
 

 

 

 

Мосин Иван Викторович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика системе подготовки и 

формирования правомерного поведения у курсантов в период обучения 

в военных вузах войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Раскрывается значение правомерного поведения в служебно-боевой 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Высказывается суждение о том, что Обеспечение национальной и 

военной безопасности государства требует от офицеров войск 

национальной гвардии глубокой социальной ответственности и высокого 

уровня правомерного поведения. Делается вывод о том, что граждане 

России и российское общество в целиком хотят видеть, государственную 

структуру, деятельность которой даёт уверенность в его предсказуемости 

и надежности что их жизнь, права и свободы, гарантированные 

Конституцией, находятся под надежной защитой от террористических и 

иных противоправных посягательств. 

 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, законность, 

воинская дисциплина, личностные качества, противоправные 

посягательства. 

 

***** 

 

Система военного образования Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации должна ориентироваться 

на усвоение курсантами профильных знаний, приобретение умений и 

навыков, позволяющих достойно нести боевое дежурство на страже 

безопасности и территориальной целостности России, прав и свобод ее 

граждан, а также на развитие личности будущего офицера Федеральной 

службы войск национальной гвардии. Время предъявляет особые 

требования к личностным качествам курсантов войск национальной 

гвардии и в этой связи формирование высокого уровня правомерного 

поведения при исполнении служебно-боевых обязанностей является 

важной составляющей подготовки будущих командиров [1]. 



 

~ 259 ~ 

 

 

 

Дальнейшее развитие ФС ВНГ РФ невозможно без 

реформирования высшей военной школы, которая, безусловно, должна 

стать более мобильной в условиях развивающегося информационного 

общества. Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с 

образовательной сферой. Анализ качества подготовки выпускников 

военных вузов показывает, что функционирующая в настоящее время 

образовательная модель (формирование знаний, умений, навыков 

будущих офицеров), направленная на постижение курсантами 

некоторого объема информации в виде теоретических концепций и 

практических методик, не гарантирует достижения приоритетной цели 

высшего военного образования – подготовки компетентных военных 

специалистов [2]. Современная концепция учета результатов российского 

профессионального образования направлена на прогнозирование 

компетенций выпускника, молодого специалиста [3]. Вместо развития 

знаний, умений, навыков и ревизии их усвоения, нужно вырабатывать 

компетенции обучающихся. Переход на новые образовательные 

стандарты, будет способствовать увеличению вклада вузов в создание 

высокоэффективных, мобильных и оснащенных войск национальной 

гвардии Российской Федерации, способных укреплять безопасность и 

оборону Российской Федерации от вызовов современности. Вопросы 

угроз политических и экономических вызовов для российского 

государства на современном этапе часто обсуждаются в литературе [4]. 

Обеспечение национальной и военной безопасности 

государства требует от офицеров войск национальной гвардии глубокой 

социальной ответственности и высокого уровня правомерного поведения 

[5]. А это не только глубокие и разносторонние знания, но и личностные 

качества, морально-политические принципы, такие как, уважение к 

авторитету государственной воли, согласование личных интересов с 

интересами сослуживцев, общества в целом [6].  

Поскольку специфика военной службы войск национальной 

гвардии связана с высоким уровнем правомерного поведения при 

исполнении служебно-боевых обязанностей, то ее формирование – 

основа образовательного процесса военного вуза Федеральной службы 

войск национальной гвардии [7]. Правомерное поведение – это 

функциональное, базовое качество офицера войск национальной 

гвардии, школа развития психосемиотико-коммуникативной, правовой 

культуры личности, «ключевое» сущностное свойство, определяющее его 

профессиональную пригодность, возможность успешно выполнять 

поставленные командованием задачи и, в свою очередь, командовать 

подчиненными, укрепляя тем самым безопасность Российской 

Федерации [8]  

Формирование высокого уровня правомерного поведения при 

исполнении служебно-боевых обязанностей у курсантов должно быть 

направлено на развитие представлений и убеждений в необходимости, 

правильности и справедливости правовых предписаний [9].  

При этом все элементы сознания должны быть сформированы не 

только на воззренческом, но также на поведенческом уровне. Именно 

формирование высокого уровня правомерного поведения, основанного 

на глубокой социальной ответственности, правильных правовых 

представлениях и твердых убеждениях, следует считать целью 

формирования будущих офицеров в период обучения в военных вузах 

войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляемого 

на современном этапе [10]. Только сильные государственные структуры 

способны блокировать проявления социальных деструкций. [11]. 
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Таким образом, в России создана Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту ВНГ РФ). 

Служба взяла у внутренних войск МВД России прославленное знамя, но, 

при этом, в современной России стержневой задачей для новой службы 

остается защита демократически-правовой государственности, 

контролируемой гражданским обществом. Граждане России и 

российское общество в целиком хотят видеть, государственную структуру, 

деятельность которой даёт уверенность в его предсказуемости и 

надежности что их жизнь, права и свободы, гарантированные 

Конституцией, находятся под надежной защитой от террористических и 

иных противоправных посягательств. 
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MILITARY INSTITUTIONS OF THE ROS GUARD 

 IN PROTECTING RUSSIAN CITIZENS FROM TERRORIST AND OTHER 

ILLEGAL ENCROACHMENTS 

 

The paper describes the system of training and formation of lawful 

behavior among cadets during the period of study at military universities of the 

National Guard troops of the Russian Federation. The article reveals the 

significance of lawful behavior in the service and combat activities of the 

troops of the National Guard of the Russian Federation. It is argued that 

ensuring the national and military security of the state requires officers of the 

National Guard troops to have deep social responsibility and a high level of 

lawful behavior. It is concluded that the citizens of Russia and the Russian 

society as a whole want to see the state structure, whose activity gives 

confidence in its predictability and reliability, that their life, rights and freedoms 

guaranteed by the Constitution are under reliable protection from terrorist and 

other illegal encroachments. 

 

Key words: troops of the national guard, legality, military discipline, 

personal qualities, unlawful encroachments. 
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В работе дана характеристика законности и правопорядка в 

служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Рассмотрена связь принципов законности, соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации 

управления как правовых категорий с результатами правоохранительной 

деятельности войск национальной гвардии. Делается вывод о том, что 

законность и правопорядок в деятельности войск национальной гвардии – 

это фундаментальные, исходные идеи, основы и правила, закрепленные 

в общеправовой доктрине и нормах права, которые отражают 

закономерности развития общественных отношений при осуществлении 

полномочий войск национальной гвардии и направлены на достижение 

целей деятельности последних. 

 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, законность, 

правопорядок соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

 

***** 

 

Законность и правопорядок в деятельности войск национальной 

гвардии – это фундаментальные, исходные идеи, основы и правила, 

закрепленные в общеправовой доктрине и нормах права, которые 

отражают закономерности развития общественных отношений при 

осуществлении полномочий войск национальной гвардии и направлены 

на достижение целей деятельности последних. Законность и 

правопорядок – это важнейшие идеи, инструктивные положения, 

устанавливающие содержание и направления правового регулирования. 

Законность и правопорядок формулируют закономерности права и 

играют роль всеобщих норм, которые оказывают воздействие на сферу 

правового регулирования, касаются всех субъектов права. Законность и 

правопорядок сформулированы в законе, или исходят из его значения, 

являясь исходными нормативными юридическими положениями. В 

деятельности правоохранительных органов также закреплены основные 

положения правовой политики, которые воплощают в себе внутренние 

идеи духовные начала правоохранительной деятельности [1].  

Законность и правопорядок присущи деятельности всех субъектов 

правоохранительной компоненты в механизме государства с 

определенными различиями. Несмотря на то, что общие принципы права 

не всегда обладают достаточной четкостью и стабильностью содержания, 

в условиях отставания от потребностей общества реформируемой 
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российской правовой системы они способны помочь скорректировать 

правоотношения и адаптировать их для обеспечения общепризнанных 

прав и свобод человека и гражданина. А также являются основой 

юридического образования и воспитания в рамках правоохранительной 

системы [2].  

Законность и правопорядок играют важную роль в правовом 

регулировании деятельности Федеральной службы войск национальной 

гвардии. Законность и правопорядок помогают правильному толкованию 

юридических норм регламентирующих деятельность войск национальной 

гвардии. Должностные лица руководствуются законностью при принятии 

индивидуальных юридических решений по обеспечению войсками 

национальной гвардии правоохранительной деятельности. Необходимо 

также отметить, что в случае пробела в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность войск национальной гвардии, 

законность и правопорядок могут использоваться в качестве юридических 

оснований для их преодоления [3]. 

Согласно с принципом законности должны регламентироваться 

полномочия войск национальной гвардии (общие, специальные, в 

чрезвычайных ситуациях), приемы, способы, формы и методы 

деятельности, правовой статус их личного состава, то есть все действия 

должны регулироваться, основываться на законах, подзаконных 

нормативных правовых актах, а также нормах морали. На наш взгляд, 

соблюдение данного принципа приобретает особую важность при 

обеспечении режима чрезвычайного положения и правового режима 

контртеррористической операции (см. ст. 13 ФЗ № 226), когда требования 

по соблюдению принципов верховенства права и законности личным 

составом сил охраны правопорядка интенсифицируются. Именно 

поэтому актуализируются проблемы недопущения злоупотребления 

дискреционными полномочиями задействованным личным составом, 

даже при совершении провокационных действий со стороны 

правонарушителей (преступников, противника), а также исключительность 

легитимности и соразмерности применения контрмер в отношении 

виновных лиц [4]. 

В то же время действия личного состава войск национальной 

гвардии должны быть облечены в правовую форму и осуществляться 

только в определенной последовательности, обоснованно и оправданно. 

При этом механизм применения различных мер принуждения (мер 

безопасности, пресечения, ответственности, восстановления) должен 

иметь не только законодательное закрепление, но и быть морально 

поддержанным и одобряемым обществом как единственно возможный 

способ обеспечения охраны объектов государственной и общественной 

безопасности [5]. 

Правопорядок вместе с принципом законности является основным 

и актуальным для всех сфер деятельности войск национальной гвардии, и 

усложнение оперативной обстановки не является исключением. Следует 

отметить, что данный принцип может быть реализован только в пределах 

интеллигибельно-упорядоченного общества с прогнозируемым и 

контролируемым уровнем развития преступности, состояния 

государственной и общественной безопасности и т. п. [6]. Эти факторы 

выступают в комплексе и приобретают особую значимость при 

усложнении оперативной обстановки, когда права и свободы человека 

могут ограничиваться в связи с введением чрезвычайных правовых 

режимов и, соответственно, дополнительных мер государственного 

принуждения. В таких условиях определенные ограничения необходимы 

для нормализации ситуации, локализации и ликвидации (минимизации) 
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последствий чрезвычайных обстоятельств, восстановления нарушенных 

прав и свобод человека, законных интересов общества [7]. 

Таким образом, смещение баланса прав и обязанностей в 

сторону приоритета полномочий войск национальной гвардии не 

приведет к деформации их ответственности, как это бывает в обычных 

условиях, а, наоборот, усилит ее и потребует от военнослужащих 

эффективных, рациональных, последовательных, целенаправленных и 

своевременных действий и мероприятий, направленных на защиту 

объектов национальной безопасности. Учитывая изложенное, ФЗ № 226 

целесообразно дополнить статьей, устанавливающей ответственность 

личного состава войск национальной гвардии, в том числе 

командующего, за выполнение задач, возложенных на данную военную 

организацию. 

Законность и правопорядок являются формами организации и 

функционирования аппарата управления. Каждая из этих форм имеет 

ряд относительно самостоятельных свойств независимо от того, к какому 

типу организации они применяются. Говоря о сочетании этих двух форм 

организации и функционирования аппарата управления, прежде всего 

имеем в виду, что между формой принятия управленческого решения и 

качеством этого решения прослеживается определенная связь. Однако о 

такой связи речь может идти только в философском аспекте. Реальное 

соотношение этих двух форм функционирования возможно только в 

процессе деятельности, когда она становится инструментом в 

повседневной управленческой практике в форме нормативно 

закрепленных правил поведения субъектов управления. Проблематика 

рассматриваемых вопросов обусловлена не только наличием 

антагонизмов в научных мнениях и неоднозначностью определений 

понятий функций управления, но и реформированием структур 

социальных систем и реализацией функций управления [8]. 

Таким образом, законность и правопорядок в процессе 

планирования и непосредственного руководства требует от начальника 

(командира) оперативной, эффективной и рациональной 

переориентации для осуществления соответствующей деятельности, 

умения прогнозировать ход и развитие событий, ответственного отношения 

к принятию решений, учета мнений и предложений коллег, 

требовательности к каждому исполнителю. Кроме того, в определенных 

случаях допустимы разумная инициатива и креативность при обсуждении 

прогнозируемых событий и реальной оперативной обстановки. 
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FUNDAMENTAL LEGAL PRINCIPLES IN THE ACTIVITIES OF THE ROS GUARD 

 

 

The paper gives a characterization of the rule of law and order in the 

service and combat activities of the troops of the national guard of the Russian 

Federation. The relationship of the principles of legality, observance of human 

and civil rights and freedoms, unity of command and centralization of 

management as legal categories with the results of law enforcement activities 

of the national guard forces is considered. It is concluded that the rule of law 

in the activities of the national guard forces is the fundamental, initial ideas, 

foundations and rules enshrined in the general legal doctrine and rule of law, 

which reflect the laws of development of public relations in the exercise of the 

powers of the national guard forces and are aimed at achieving goals 

activities of the latter. 
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observance of human and civil rights and freedoms. 
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В работе дана характеристика роли войск национальной гвардии 

в реализации функций российского государства. Высказывается мысль о 

том, что был открыт перечень видов государственной службы, которые 

могут устанавливаться федеральными законами. Соответственно, это 

стало перспективой для создания новых ведомств и подразделений, где 

государственные служащие принадлежат к особому виду службы. 

Делается вывод о том, что в рамках укрепления и совершенствования 

правоохранительной системы российского государства, решения 

существующих в стране проблем и потенциальных угроз, идет процесс 

совершенствования нового силового ведомства, обладающего 

достаточно широким кругом полномочий, ранее являвшихся 

прерогативами различных силовых министерств и спецслужб.  

 

Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации, внутренние войска МВД России. 

 

***** 

 

В настоящее время значительную роль в реализации функций 

государства занимают Росгвардия созданные согласно нормативным 

документам был открыт перечень видов государственной службы, которые 

могут устанавливаться федеральными законами. Соответственно, это 

стало перспективой для создания новых ведомств и подразделений, где 

государственные служащие принадлежат к особому виду службы. К этим 

видам относится и созданная в рамках национальной гвардии 

Российской Федерации служба в этих войсках [1]. 

В рамках выполнения функции по укреплению и 

совершенствования правоохранительной системы российского 

государства, решения существующих в стране проблем и потенциальных 

угроз, идет процесс совершенствования нового силового ведомства, 

обладающего достаточно широким кругом полномочий, ранее 

являвшихся прерогативами различных силовых министерств и спецслужб. 

Существующие различия между структурами войск национальной 

гвардии не позволят им в полной мере реализовывать функции 

государства, которые им предоставлены Федеральным законом «О 

войсках национальной гвардии», поскольку военнослужащие и 
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сотрудники войск национальной гвардии в своей деятельности 

руководствуются различными внутренними актами [2]. 

Так, согласно части первой статьи 24 ФЗ «О войсках национальной 

гвардии», в национальной гвардии существует военная служба. Понятно, 

что первый вид государственной службы регулируется вышеупомянутым 

законом с соответствующим названием [3].  

Численность личного состава не утверждена Президентом, 

который уполномочен устанавливать ее. На сегодняшний день он 

установил лишь штатную численность центрального аппарата 

Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации. 

Согласно нему, центральный аппарат, обслуживает деятельность данного 

органа как центрального аппарата. В связи с тем, что Росгвардия была 

создана на основе своих предшественников, то, соответственно, их 

структурные подразделения на сегодняшний день составляют основную 

часть Росгвардии[4]. 

В структуру внутренних войск МВД России на момент их 

преобразования входили 7 региональных командований, Отдельная 

дивизия оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и 4 воинских 

части, напрямую подчиняющихся главному командованию Внутренних 

войск МВД России. В целом, штатная численность Внутренних войск МВД 

России установлена в 186,3 тыс. человек. Исходя из всего 

вышеизложенного, тем не менее, не удается установить точную 

численность военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Можно лишь приблизительно ее установить – она 

равна примерно 300-400 тысяч военнослужащих и сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации [5]. 

На сегодняшний день в войска национальной гвардии Российской 

Федерации не выполнены многие организационные задачи, которые бы 

позволили ей функционировать автономно, а государственную службу в 

этих войсках обозначать как самостоятельный вид государственной 

службы [6].  

В частности, Президент Российской Федерации поручил 

разработать Устав войск национальной гвардии. Сегодня такой Устав 

отсутствует, и структурные подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации вынуждены руководствоваться Уставами иных 

ведомств и подразделений. В частности, Общевоинскими уставами [7].  

Сотрудники войск национальной гвардии, ранее проходящие 

государственную службу в органах внутренних дел в составе полиции 

России, подчиняются Дисциплинарному уставу органов внутренних дел. 

[8].  

Необходима дальнейшая унификация нормативных актов войск 

национальной гвардии Российской Федерации, регламентирующих 

внутреннюю службу и дисциплинарные положения [9]; [10]. 

Таким образом, в рамках выполнения функции по укреплению и 

совершенствования правоохранительной системы российского 

государства, решения существующих в стране проблем и потенциальных 

угроз, идет процесс совершенствования нового силового ведомства, 

обладающего достаточно широким кругом полномочий, ранее 

являвшихся прерогативами различных силовых министерств и спецслужб. 

Существующие различия между структурами войск национальной 

гвардии не позволят им в полной мере реализовывать функции 

государства, которые им предоставлены Федеральным законом «О 

войсках национальной гвардии», поскольку военнослужащие и 

сотрудники войск национальной гвардии в своей деятельности 

руководствуются различными внутренними актами. 
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ROS GUARDIA IN THE IMPLEMENTATION OF THE MAIN ACTIVITIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The paper describes the Federal Service of the National Guard of the 

Russian Federation, created on the basis of the internal troops of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. It is suggested that a list of types of public service that 

may be established by federal laws has been opened. Accordingly, this has 

become a prospect for the creation of new departments and divisions, where 
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public servants belong to a special type of service. It is concluded that in the 

framework of strengthening and improving the law enforcement system of the 

Russian state, solving the problems and potential threats in the country, the 

process of improving the new power department, which has a fairly wide range 

of powers that were previously the prerogatives of various power ministries and 

special services, is ongoing. 

 

 

Key words: Federal Service of the National Guard Troops of the Russian 

Federation, internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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ВОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РОСГВАРДИИ:  

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
 

 

 

 

Потапов Дмитрий Алексеевич 

Курсант Новосибирского военного института 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика системе подготовки и 

формирования воинской дисциплины у курсантов в период обучения в 

военных вузах войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Раскрывается значение воинской дисциплины в служебно-боевой 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Высказывается суждение о том, что Обеспечение национальной и 

военной безопасности государства требует от офицеров войск 

национальной гвардии глубокой социальной ответственности и высокого 

уровня воинской дисциплины. Делается вывод о том, что время предъявляет 

особые требования к личностным качествам курсантов войск 

национальной гвардии и в этой связи формирование высокого уровня 

воинской дисциплины является важной составляющей подготовки будущих 

командиров. 

 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, законность, 

воинская дисциплина, личностные качества. 

 

***** 

 

В России создана Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации (далее по тексту ВНГ РФ). Служба взяла у 

внутренних войск МВД России прославленное знамя [1], но, при этом, в 

современной России стержневой задачей для новой службы остается 

защита демократически-правовой государственности, контролируемой 

гражданским обществом [2]. Граждане России и российское общество 

в целиком хотят видеть, государственную структуру, деятельность которой 

даёт уверенность в его предсказуемости и надежности что их жизнь, права 

и свободы, гарантированные Конституцией, находятся под надежной 

защитой от террористических и иных противоправных посягательств [3]. 

Дальнейшее развитие ФС ВНГ РФ невозможно без 

реформирования высшей военной школы, которая, безусловно, должна 

стать более мобильной в условиях развивающегося информационного 

общества. Здесь необходимы совместные усилия всех, кто связан с 

образовательной сферой. Анализ качества подготовки выпускников 

военных вузов показывает, что функционирующая в настоящее время 

образовательная модель (формирование знаний, умений, навыков 

будущих офицеров), направленная на постижение курсантами 



 

~ 271 ~ 

 

 

 

некоторого объема информации в виде теоретических концепций и 

практических методик, не гарантирует достижения приоритетной цели 

высшего военного образования – подготовки компетентных военных 

специалистов [4]. Современная концепция учета результатов российского 

профессионального образования направлена на прогнозирование 

компетенций выпускника, молодого специалиста [5]. Вместо развития 

знаний, умений, навыков и ревизии их усвоения, нужно вырабатывать 

компетенции обучающихся. Переход на новые образовательные 

стандарты, будет способствовать увеличению вклада вузов в создание 

высокоэффективных, мобильных и оснащенных войск национальной 

гвардии Российской Федерации, способных укреплять безопасность и 

оборону Российской Федерации от вызовов современности. Вопросы 

угроз политических и экономических вызовов для российского 

государства на современном этапе часто обсуждаются в литературе [6]. 

Обеспечение национальной и военной безопасности 

государства требует от офицеров войск национальной гвардии глубокой 

социальной ответственности и высокого уровня воинской дисциплины [7]. 

А это не только глубокие и разносторонние знания, но и личностные 

качества, морально-политические принципы, такие как, уважение к 

авторитету государственной воли, согласование личных интересов с 

интересами сослуживцев, общества в целом [8].  

Поскольку специфика военной службы войск национальной 

гвардии связана с высоким уровнем воинской дисциплины при 

исполнении служебно-боевых обязанностей, то ее формирование – 

основа образовательного процесса военного вуза Федеральной службы 

войск национальной гвардии [9]. Воинская дисциплина – это 

функциональное, базовое качество офицера войск национальной 

гвардии, школа развития психосемиотико-коммуникативной, правовой 

культуры личности, «ключевое» сущностное свойство, определяющее его 

профессиональную пригодность, возможность успешно выполнять 

поставленные командованием задачи и, в свою очередь, командовать 

подчиненными, укрепляя тем самым безопасность Российской 

Федерации [10].  

Формирование высокого уровня воинской дисциплины при 

исполнении служебно-боевых обязанностей у курсантов должно быть 

направлено на развитие представлений и убеждений в необходимости, 

правильности и справедливости правовых предписаний. При этом все 

элементы сознания должны быть сформированы не только на 

воззренческом, но также на поведенческом уровне. Именно 

формирование высокого уровня воинской дисциплины, сознательного и 

активного правомерного поведения, основанного на глубокой 

социальной ответственности, правильных правовых представлениях и 

твердых убеждениях, следует считать целью формирования будущих 

офицеров в период обучения в военных вузах войск национальной гвардии 

Российской Федерации, осуществляемого на современном этапе. 

Только сильные государственные структуры способны блокировать 

проявления социальных деструкций. 

Таким образом, система военного образования Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации должна 

ориентироваться на усвоение курсантами профильных знаний, 

приобретение умений и навыков, позволяющих достойно нести боевое 

дежурство на страже безопасности и территориальной целостности 

России, прав и свобод ее граждан, а также на развитие личности 

будущего офицера Федеральной службы войск национальной гвардии. 

Время предъявляет особые требования к личностным качествам курсантов 
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войск национальной гвардии и в этой связи формирование высокого 

уровня воинской дисциплины при исполнении служебно-боевых 

обязанностей является важной составляющей подготовки будущих 

командиров. 
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MILITARY INSTITUTES OF THE ROS GUARD: QUESTIONS 

OF TRAINING OF CADETS 

 

The paper describes the system of training and formation of military 

discipline among cadets during their training at the military universities of the 

national guard of the Russian Federation. The importance of military discipline 

in the military service of the national guard of the Russian Federation is 

revealed. It is argued that ensuring the national and military security of the state 

requires officers of the national guard to have deep social responsibility and a 

high level of military discipline. It is concluded that time makes special 

demands on the personal qualities of cadets of the National Guard troops, and 

in this regard, the formation of a high level of military discipline is an important 

component of the training of future commanders. 
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск  
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В статье рассмотрен информационный компонент 

национальной безопасности России, который, в свою очередь, 

распространяется на экономику, политическую жизнь, и оборону страны. 

Сделан вывод о том, что для успешного обеспечения национальной 

безопасности необходимо решение следующих задач: информатизации 

Вооруженных сил и иных войск; формирование государственной 

политики направленной на модернизацию страны и ее осуществление; 

определение субъектов, объектов и процессов информатизации в 

каждой области деятельности Вооруженных сил РФ; создание 

действенного механизма управления процессом информатизации 

«силовых» ведомств. 

 

Ключевые слова: информационное обеспечение национальной 

безопасности России, информатизация, механизм управления. 

 

***** 

 

В современной России совершенствование информационного 

компонента обеспечения национальной безопасности России, который, в 

свою очередь, проникает и распространяется на экономику, 

политическую жизнь, и оборону, невозможно без формирования 

необходимой для информатизации Вооруженных Сил и иных войск 

государственной политики, определения субъектов, объектов и процессов 

информатизации, а также создания механизма управления процессом 

информатизации «силовых ведомств» [1] . 

В связи с этим, наряду с традиционными компонентами в 

структуре национальной безопасности России в настоящее время можно 

выделить новый – информационный. В его содержании все большее 

значение приобретают национальные информационные ресурсы и 

разветвленная информационная инфраструктура страны [2]. 

Можно рассматривать данный компонент в двух аспектах. В 

широком смысле слова – это деятельность средств массовой 

информации по формированию патриотического сознания населения 

государства, необходимости отпора вооруженному агрессору, 

объективное освещение военно-политической ситуации в мире и его 

отдельных регионах, разоблачение агрессивных намерений и целей 

отдельных субъектов потенциальных вооруженных конфликтов, создание 
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мирового общественного мнения о необходимости исключения войн из 

жизни общества [3]. 

В узком смысле слова – это формирование единой системы 

взглядов в государстве и Вооруженных силах на создание такой 

информационной среды, которая обеспечивала бы максимально 

необходимый доступ к использованию информационных ресурсов для 

надежного обеспечения национальной безопасности России [4]. 

Именно такой подход к вопросам обеспечения национальной 

безопасности (с точки зрения его узкого содержания), наиболее полно 

отвечает требованиям осуществления государством возложенных на него 

функций. Изучение информационного компонента в широком смысле 

остается вопросом научных дискуссий для исследователей данной 

проблемы.  

Что касается информационного обеспечения национальной 

безопасности, то оно возможно, в первую очередь, при условии 

масштабного совершенствования Вооруженных сил и иных силовых 

структур на основе современных достижений науки и техники[5]. 

Важной тенденцией в сфере обеспечения национальной 

безопасности многих государств является снижение численности 

Вооруженных сил за счет совершенствования оружия и боевой техники. В 

связи с этим вопросы информатизации, использования информационных 

технологии становятся все более насущными для военной компоненты 

всех современных государств [6]. 

При таком подходе становится очевидным, что решение 

большинства проблем повышения эффективности информационного 

обеспечения национальной безопасности возможно путем проведения 

широкомасштабной информатизации всех субъектов оборонной 

деятельности государства и, в первую очередь, Вооруженных Сил. Отсюда 

целью информации «силовых» структур государства является создание 

информационных условий для эффективного функционирования этих 

ведомств [7].  

Для успешного достижения этой цели было бы правомерным, по 

нашему мнению, решение следующих задач: 

1.Формирование необходимой для информатизации 

Вооруженных Сил и иных войск государственной политики и ее 

осуществление. 

2.Определение субъектов, объектов и процессов 

информатизации в каждой области деятельности Вооруженных Сил РФ. 

3.Создание действенного механизма управления процессом 

информатизации «силовых» ведомств [8]. 

Таким образом, совершенствование информационного 

компонента обеспечения национальной безопасности России, который, в 

свою очередь, проникает и распространяется на экономику, 

политическую жизнь, и оборону, невозможно без формирования 

необходимой для информатизации Вооруженных Сил и иных войск 

государственной политики, определения субъектов, объектов и процессов 

информатизации, а также создания механизма управления процессом 

информатизации «силовых ведомств». 
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INFORMATIZATION IN ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 

 

The article considers the information component of Russia's national 

security, which, in turn, penetrates and extends to the economy, political life, 

and the country's defense. It is concluded that in order to successfully ensure 

national security it is necessary to solve the following tasks: the formation of the 

state policy necessary for the informatization of the Armed Forces and other 

troops and its implementation; definition of subjects, objects and processes of 

informatization in each area of activity of the Armed Forces of the Russian 

Federation; creation of an effective mechanism for managing the process of 

informatization of "power" departments. 
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В статье рассмотрены проявления экстремизма в период выборов 

как угроза политической и социальной стабильности. Приведены 

основные подходы к определению понятия «проявления экстремизма». 

Определены особенности экстремистских проявлений в период 

реализации всеобщего избирательного права. С учетом полученных 

выводов сформулированы возможные направления повышения 

эффективности противодействия экстремистским проявлениям в период 

проведения избирательных кампаний в целях недопущения негативного 

влияния на нормальный ход выборов и распространения экстремизма. 

 

Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму, 

выборы, избирательные права, угроза политической и социальной 

стабильности, деятельность экстремистских организаций. 

 

***** 

 

Известно, что экстремизм является одной из наиболее сложных 

проблем современного российского общества. Это связано, в первую 

очередь, с многообразием его проявлений, неоднородным составом 

экстремистских организаций, деятельность которых угрожает 

национальной безопасности Российской Федерации. В свою очередь, 

проявления экстремизма в период политических преобразований, в 

особенности в период реализации гражданами своих конституционных 

политических прав и свобод, становятся одним из ключевых факторов, 

угрожающих общественной стабильности и создающих прямую угрозу 

демократическому строю. 

Задача противодействия экстремистским проявлениям в период 

подготовки и проведения избирательных кампаний различного уровня и 

вида существовала всегда и не теряет своей актуальности в современном 

мире. 

Постоянно изменяющиеся условия социально-политической 

сферы, а также изменения законодательства в области противодействия 

экстремизму, предопределяют научную и практическую актуальность 

изучения данного вопроса. В частности, 29 мая 2020 г. Президент 

Российской Федерации указом утвердил новую редакцию «Стратегии 

противодействия экстремизму до 2025 года». Новеллы затронули 

терминологический и генезисный уровни документа. [1, c. 19] 
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Согласно п. «б» ч. 4 Раздела I Стратегии противодействия 

экстремизму под «проявлениями экстремизма (экстремистскими 

проявлениями)» понимаются общественно опасные противоправные 

действия, совершаемые по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, способствующие возникновению или обострению 

межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и 

региональных конфликтов, а также угрожающие конституционному строю 

Российской Федерации, нарушению единства и территориальной 

целостности Российской Федерации. [2]  

Из содержания вышеуказанного понятия вытекает, что 

законодатель к экстремистским проявлениям относит не только 

общественно-опасные противоправные деяния (то есть преступления и 

правонарушения), но и такую категорию, как деяния, которые 

способствуют возникновению или обострению некоторых конфликтов, а 

также угрожающие конституционному строю Российской Федерации, 

нарушению единства и территориальной целостности Российской 

Федерации.  

Экстремистские проявления в условиях проведения избирательных 

кампаний как социальное и правовое явление характеризуется своей 

многогранностью и различными аспектами в содержании, которые до 

сегодняшнего дня не исследованы в полном объеме. 

Помимо преступлений, которые отнесены к категории 

преступлений экстремистской направленности (согласно действующему 

законодательству), в период проведения выборов (референдумов) 

возможны совершения иных правонарушений и деяний, которые прямо 

или косвенно посягают не только на основы конституционного строя и 

безопасность государства, способствующих возникновению или 

обострению межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных и региональных конфликтов. 

С учетом особенностей рассматриваемого периода, 

представляется возможным определить наиболее часто встречающиеся 

проявления экстремизма, а также сформулировать направления, 

требующие внимания со стороны законодателя и научной 

общественности в сфере противодействия таким проявлениям. 

Первая ситуация, требующая научного осмысления, затрагивает 

проблему самовыдвиженцев – участников общественных протестных 

объединений, а в некоторых случаях – экстремистских. В соответствии с ч.2 

ст. 32 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» непосредственное выдвижение кандидатов 

может быть осуществлено путем самовыдвижения. На практике, такие 

самовыдвиженцы-участники различного рода общественных протестных 

объединений, характеризуются радикальной политической 

ангажированностью. В подобной ситуации самовыдвиженец имеет 

возможность неформально привлекать силы и средства такого 

общественного объединения, в том числе в процессе своей агитации. В 

этой связи полагаем, что следует предусмотреть обязательную проверку, 

инициированную избирательной комиссией и проводимой сотрудникам 

ОВД России, лиц-самовыдвиженцев с целью установления фактов, 

свидетельствующих об их причастности к экстремисткой деятельности. 

Противодействие экстремизму зачастую связано с применением 

сотрудниками уполномоченных органов мер административного 

воздействия, включающих меры административного предупреждения, 
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административного пресечения и меры административной 

ответственности. [3, с.197] 

Второй проблемный аспект затрагивает процессуальную сторону, 

а именно сроки административного расследования по ст. 20.3.1. КоАП РФ 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении срока 

административного расследования по данной статье, так как 

сотрудниками правоохранительных органов зачастую не удается в 

установленный срок выявить и установить физическое лицо (или, 

например, провести оперативно-розыскные мероприятия), если оно 

совершило действия, предусмотренные ст. 20.3.1. КоАП РФ с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Особую 

актуальность данная проблема приобретаем в рамках реализации 

мероприятий, направленных на недопущение использования 

агитационных и иных материалов в период выборов, содержащих в себе 

признаки экстремизма. 

Третья проблема, к которой стоит обратиться в рамках 

противодействия проявлениям экстремизма в период проведения 

избирательных кампаний, – это наличие у кандидатов непрозрачных 

источников финансирования и как результат – нарушение 

законодательства о специальных избирательных счетах кандидатов. В ряде 

случаев, кандидат, имеющий связи с радикальными общественными 

объединениями, получает их финансовую поддержку для проведения 

своей избирательной кампании в обход специального избирательного 

счета. Одним из решений этой проблемы видится в, так называемом, 

«сведении дебета с кредитом», то есть контролем за фактическими 

расходованием средств кандидатом и расходованием средств со 

специального избирательного счета. В частности, с целью повышения 

эффективности деятельности, оперативного решения возникающих 

вопросов целесообразно включать в состав контрольно-ревизионных 

служб руководителей и специалистов территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, а именно: 

сотрудников отделов экономической безопасности и противодействия 

коррупции соответствующего района. В связи с этим, предполагается 

актуальным разработка межведомственного нормативного правового 

акта, регулирующего сферу такого взаимодействия с определением 

полномочий, прав и обязанностей сторон.  

Из вышеназванной проблемы вытекает проблема противодействия 

созданию и распространению агитационных материалов, содержащих в 

себе признаки экстремистских проявлений. Во всех агитационных 

материалах, размещенных в периодических печатных изданиях, должна 

быть помещена информация о том, за счет средств избирательного 

фонда какого кандидата, избирательного объединения была произведена 

оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы 

были опубликованы бесплатно, информация об этом должна 

содержаться в публикации с указанием на то, какой кандидат, 

избирательное объединение разместили эту публикацию. Все печатные и 

аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации, изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 

выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. Распространение 
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агитационных печатных материалов, не содержащих указанную 

информацию, запрещается. При этом экземпляры печатных 

агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов 

до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, 

избирательным объединением в избирательную комиссию 

муниципального образования или окружную избирательную комиссию.  

На практике возникают ситуации, когда кандидат, имея 

незаконные источники финансирования, при помощи недобросовестных 

типографий изготавливают агитационные материалы, в которых отражают 

свои радикальные взгляды и идеи, иную информацию экстремистского 

характера. При этом такие недобросовестные типографии в преддверии 

выборов в нарушении установленного порядка приема и исполнения 

таких заказов (производят прием оплаты не с расчетного избирательного 

счета), изготавливают агитационные материалы и не указывают 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации, изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 

выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонд. 

Еще одним актуальным вопросом в аспекте противодействия 

экстремистскими проявлениям в период выборов является 

процессуальная сторона, связанная с тем, что в соответствии с КоАП РФ 

для ст. 20.2. КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования) не предусмотрено административное расследование, 

что влияет, в первую очередь, на возможность сбора необходимой 

информации для установления и задержания лица, совершившего 

административное правонарушение. Как уже было отмечено, в период 

проведения избирательных кампаний учащаются случаи проведения 

незаконных массовых акций, в ходе которых участники совершают 

нарушения антиэкстремистского законодательства.  

В процессе организации и проведения выборов на территории 

государства наиболее часто встречаемые проявления экстремизма 

выражаются в форме протестной активности. Опасность заключается в 

том, что зачастую протестное поведение части граждан может выливаться 

в крайние формы - экстремистские проявления, которые, как правило, 

носят характер протестных акций. [4, с. 163]. Например, протестная 

активность выражается в виде выступлений против сложившегося 

политического, общественного и государственного строя (структур, 

институтов) с целью подрыва их стабильности, в рамках которых 

используют в большинстве случаев насилие или угрозу его применения.  

Такая форма проявления экстремизма в период выборов может 

быть, как криминальной, так и нет, то есть совершение такого рода деяний 

может быть уголовно-наказуемым, административно-наказуемым, или не 

подпадать под какие-либо меры юридической ответственности. 

Резюмируя вышесказанное, считаем необходимым особо 

отметить, что при решении вопроса о разграничении правомерного 

поведения и экстремистских посягательств в период проведения 

различного уровня и вида избирательных кампаний целесообразно 

учитывать реальную опасность действий лица для граждан, общества и 

государства. Провести грань между экстремизмом и допустимыми 

формами общественно-политической и культурной жизни людей — 

достаточно сложная задача. Ситуация осложнена наличием обширного, 
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причем открытого перечня признаков, в связи с которыми проявляются либо 

возбуждаются ненависть или вражда, а также видов и форм 

экстремисткой деятельности, экстремистской проявлений. [5] 

В настоящее время средства и методы субъектов, имеющих 

пассивное или активное избирательное право, для достижения 

преступных целей с каждым днем совершенствуются и видоизменяются. 

Следует иметь в виду, что для выявления потенциально опасных угроз 

безопасности государства, важно не ограничиваться нормами, которые 

содержат в себе уголовную и иную юридическую ответственность, но 

видеть те негативные происходящие явления, за которые на сегодняшний 

день не предусмотрена юридическая ответственность, но в перспективе 

своей она неизбежна. 

Приведенные подходы в изучении проявления экстремизма, в 

частности в период выборов, создают основу для дальнейшего изучения 

такого негативного феномена и разработки рекомендаций и 

предложений по противодействию экстремистским проявлениям. 
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В статье авторами рассматривается сущность уголовно-

процессуального принципа права на защиту подозреваемого 

(обвиняемого), а также исследуются возможные проблемы, возникающие 

у стороны защиты при реализации данного принципа. 
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***** 

 

Обеспечение подозреваемому (обвиняемому) права на защиту 

является принципом уголовно-процессуального права, закрепленным в ст. 

45 и ст. 48 Конституции РФ, ст. 16 УПК РФ, а также в других законодательных 

актах, которые раскрывают и дополняют этот принцип. 

Данное право является безусловным в уголовном 

судопроизводстве. В зависимости от степени его реализации 

обеспечивается правосудие по уголовному делу, а также достигается в 

полной мере назначение уголовного судопроизводства. Отметим, что 

право подозреваемого (обвиняемого) на защиту является одним из самых 

значимых среди принципов уголовного судопроизводства. Оно включает в 

себя два основных элемента: право на квалифицированную 

юридическую помощь и право защищать себя лично всеми, 

предусмотренными законом способами. Следует учесть, что данные 

правомочия обвиняемым реализуются самостоятельно или же при 

помощи защитника. Как правило, юридическая помощь адвокатом может 

предоставляться бесплатно в предусмотренных законом случаях [7]. Также 

государство гарантирует защиту прав и свобод подозреваемого и 

обвиняемого, иначе говоря, обеспечивается соответствующими 

процессуальными органами государства.  

А. Ю. Зимарин справедливо отмечает, что защита 

подозреваемым (обвиняемым) своих законных прав и интересов, является 

малоэффективной и низкокачественной, а также не способной 

реализовывать все права, предоставленные законодателем. У данного 

лица отсутствуют юридические знания, квалификация, опыт работы в 

юридической сфере, не говоря уже об ограничениях их процессуального 

положения. Защита, предоставленная профессиональным адвокатом, 

лишена вышеперечисленных недостатков. Поэтому, подозреваемому 
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(обвиняемому) предоставляется право на защиту, в том числе при 

помощи адвокатов.[4] 

Принцип права на защиту занимает основное место в системе 

гарантий личности в уголовном судопроизводстве. Он выступает как гарант 

реализации не только прав и свобод личности, но и интересов правосудия. 

Институт защиты представляет собой комплекс прав, дающих 

подозреваемому или обвиняемому отстаивать свою непричастность к 

преступлению, опровергать обвинение или подозрение в совершении 

преступления, а также добиваться смягчения наказания. [5] 

При обеспечении принципа права на защиту важную роль играет 

и принцип презумпции невиновности. Нарушение одного влечет 

нарушение другого. Так, постановление Зерноградского районного суда 

Ростовской области отменило приговор мирового суда и отправило дело 

на новое рассмотрение в мировом суде другого судебного участка со 

стадии судебного разбирательства в связи с тем, что в ходе рассмотрения 

дела судья необоснованно отказал в вызове свидетеля защиты, имеющего 

существенное значение для дела, который являлся очевидцем 

произошедшего конфликта; не опросил подсудимого и его защитника, 

желают ли они дополнить судебное следствие; ограничил сторону защиты 

в праве на представление доказательств. Следовательно, препятствие 

реализации принципа права подозреваемого/обвиняемого на защиту 

ставит под сомнение реализацию принципа презумпции невиновности. 

[2] 

Как правило, подозреваемый (обвиняемый) прибегает либо к 

помощи государственного защитника, либо оплачивает услуги адвоката, 

но крайне редко осуществляет защиту самостоятельно. Рассмотрим 

подробнее реализацию права на защиту адвокатом. 

Одним из преимуществ является то, что защитник имеет право 

участвовать во всех процессуальных действиях. [3] Это означает, что он 

может присутствовать не только во время допроса или предъявления 

обвинения своему подзащитному, но и при обыске, опознании. Это, в 

первую очередь, способствует подозреваемому (обвиняемому) получать 

необходимую помощь в различных ситуациях.  

С другой стороны, нередки случаи нарушения процессуальной 

процедуры со стороны государства в лице его процессуальных органов. 

Например, бывают ситуации, когда в вопросный лист не включаются 

вопросы, предложенные защитником.  

Одним из прав защитника является право сбора и предоставления 

доказательств. Стоит помнить, что адвокат не вправе принимать 

процессуальные решения о признании каких-либо сведений 

доказательствами по определенному уголовному делу. То есть, главной 

целью защитника является обнаружение материалов, которые доказывают 

невиновность его подзащитного либо смягчают ответственность за 

содеянное [6]. Однако право сбора доказательств не всегда в полной 

мере реализуется, так как некоторые структуры и инстанции игнорируют 

полномочия адвоката. А также многие сведения, составляющие ту или 

иную тайну, предоставляются исключительно следственным и судебным 

органам. Получить доступ к данным сведениям у адвоката весьма 

ограничен. Таким образом, данные организации имеют законное и 

обоснованное право отказать защитнику в сведениях, запрашиваемых им.  

Право сбора и предоставления доказательств регулируется ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В статье 6.1 подробно 

изложена сущность адвокатского запроса, заключающееся в 

возможности адвоката подавать официальные запросы в различные 

организации для получения необходимых сведений по делу. Однако 
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адвокаты сталкиваются с рядом ограничений при осуществлении данного 

правомочия. Во-первых, срок исполнения запроса для защитника 

составляет 30 дней. В то же время в большинстве случаев для суда и 

прокуратуры данный срок составляет 5 дней. Этот факт говорит о том, 

насколько плохо реализуется принцип равноправия сторон. Во-вторых, 

некоторые органы требуют документы, подтверждающие полномочия 

адвоката и ордер. Данное положение разделило специалистов на два 

лагеря. Одни считают, что эти документы необходимы. Другие утверждают, 

что их наличие необязательно. То есть, данные ограничения при сборе 

сведений, необходимых адвокату, могут негативно повлиять на качество 

юридической помощи, оказываемой подозреваемому или обвиняемому. 

[1] Более того, в законе четко не установлена ответственность для 

организаций и должностных лиц за неисполнение адвокатского запроса, 

что, на наш взгляд, также является существенным недостатком правового 

регулирования. 

Законодательно закреплено и право адвоката ходатайствовать о 

проведении следственных действий, однако данные ходатайства могут 

удовлетворить только органы расследования. Нередки случаи, когда 

следственные органы толкуют ту или иную норму уголовно-

процессуального законодательства неправильно, что приводит к 

ущемлению прав стороны защиты и последующим судебным 

разбирательствам, проводимым с целью восстановления ущемленных 

прав и законных интересов. 

Таким образом, право на защиту в современном уголовно-

процессуальном законодательстве является одной из безусловных 

гарантий защиты прав и законных интересов личности. Однако существует 

необходимость признать несовершенство данного принципа, поскольку 

как подозреваемый (обвиняемый), так и защитник сталкиваются с 

проблемами при его реализации.  
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Цель данной статьи – проанализировать понятие идентичности в 

рамках посланий Президента РФ и проследить изменение понятий 

идентичности в динамике. Статья построена на контент и дискурс-анализе 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

от 01.12.2016, 01.03.2018, 20.02.2019, 15.01.2020. Рассмотрены основные 

подходы к определению понятия «идентичности». Выведены общие 

тенденции рассмотрения термина «идентичности» в рамках определения 

идентичности РФ. Идентичность РФ определяется в рамках данных 

посланий. Учитывается особая связь идентичности РФ и интеграции РФ в 

интеграционные пространства. В рамках статьи определён субъективный 

фактор Президента РФ в посланиях Президента РФ Федеральному 

собранию, который отражает личный характер приказов и предложений 

Президента. Отражена динамика изменения формирования 

идентичности РФ согласно посланиям Президента РФ Федеральному 

собранию, а также на основе динамики изменения идентичности РФ 

отражена общая направленность процесса развития идентичности 

Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: послание Президента РФ Федеральному 

собранию, идентичность РФ, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, 

евразийская идентичность РФ, «своя идентичность», «собственная 

идентичность», субъективный фактор Президента РФ. 

 

***** 

 

В данной работе идентичность Российской Федерации 

определяется посредством контента и дискурс-анализа посланий 

Президента РФ в 2016, 2018, 2019, 2020 годах. Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию – это ежегодное 

обращение главы государства парламенту. Данный документ является 

программным политико-правовым, выражающим видение президента 

стратегических направлений развития России на ближайшую 

перспективу. 

Стоит рассмотреть понятие идентичности с целью определения 

рамок термина «идентичность РФ». Существует множество определений 

понятия «идентичность», каждое из которых обладает определёнными 

особенностями, которые отражают тот или иной определённый аспект. 

Были выделены две основные тенденции в определении понятия 
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«идентичность»: первая – идентичность, как процесс самоопределения, 

вторая – идентичность, как результат процесса самоосознания. Среди 

исследователей понятия «идентичность» стоит выделить Антинази [1], 

Кононенко [2], Батырев [3], Сапожникова[4], Матузкова[5], Извеков[6]. В 

рамках данной работы рассматриваем понятие «идентичность», как 

результат. Тогда «идентичность РФ» – это результат самоосознания 

граждан Российской Федерации и самоопределения россиян. 

Целесообразно отметить, что имеется тесная связь между идентичностью 

Российской Федерацией и интеграцией Российской Федерации в 

различные рода пространства, которая происходит во всех сферах 

человеческой деятельности, политической, экономической, культурной и 

других сферах. 

Далее подробно разберём аспект «идентичности» в Посланиях 

Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016, 01.03.2018, 

20.02.2019, 15.01.2020. 

Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016 

Стоит отметить основные положения данного послания [7]. 

Выделим следующие положения: 

 вопросы внутренних политических, и в особенности, 

экономических проблем и достижений; 

 единение российского народа; 

 повышение рождаемости в стране; 

 проблемы и достижения социальной сферы; 

 экологические проблемы страны; 

 взаимодействие и сотрудничество нашей страны с 

другими государствами; 

 позиция России, которая продолжает вести независимую 

от США и других стран Запада. 

 

Проведённый контент-анализ данного послания позволяет 

утверждать, что в рамках данного послания Президент не употреблял 

понятия «идентичности РФ», что говорит о том, что Президент не ставит 

своей основной целью на данный момент освещение процесса 

самоосознания российских граждан. 

Однако, как уже утверждалось ранее, существует связь между 

идентичностью и интеграцией в какие-либо интеграционные 

пространства. 

Так стоит рассмотреть следующие выражения: «Приоритетом 

внешней политики России было и остается дальнейшее углубление 

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза». Видится 

возможным сделать вывод, что интеграционный процесс России в ЕАЭС 

будет наращиваться, и впоследствии интеграционные взаимодействия 

будут формировать «евразийскую идентичность РФ». 

Следующее выражение Президента также подлежит анализу с 

точки зрения интеграции в ЕАЭС – «Серьезный интерес представляет, и 

российская идея формирования многоуровневой интеграционной 

модели в Евразии - Большого Евразийского партнерства.» Владимир Путин 

высказывает идею интеграционной модели, которая обладает 

значительной важностью для развития государства. Также стоит отметить, 

что это выражение является первым официальным упоминанием 

«Большого Евразийского партнерства» Президентом на таком 

официальном выступлении, как послание Президента Федеральному 

собранию.  

«Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-

Тихоокеанским регионом показал прошедший в этом году Восточный 
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экономический форум» – данное выражение свидетельствует о 

возможном развитии отношений и взаимодействий России в рамках 

Азиатско-Тихоокеанского региона. По данному выше утверждению 

Президента, Азиатско-Тихоокеанский регион воспринимается, как 

пространство для развития отношений и диалога. 

Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.03.2018 

Видим целесообразным отметить основные положения данного 

послания в 2018 году с целью определения общих тем, которые 

затрагивает Президент в данном послании [8]. Основные положения:  

 достижения России, наука и привлечение новых кадров; 

 благополучие людей, демографические тенденции, 

программа пространственного развития; 

 экологические проблемы; 

 обеспечение безопасности России, системы ПРО, 

вооружение, ядерная установка, гиперзвуковое оружие, новый ракетный 

комплекс, лазерное оружие. 

 

Послание от 2018 года было намеренно перенесено, что 

привлекло к увеличению аудитории. Данное послание было направлено, 

как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. 

В рамках данного послания Президента Федеральному 

собранию Владимир Владимирович не уделял такого большого внимания 

проблеме идентичности, как, например, вопросу вооружения, однако, 

проблема идентичности всё-таки была поднята в этом послании. 

Президент использовал выражение «идентичность» в данном 

выступлении один раз, однако, данное использование наиболее 

наглядным образом отражает процесс самоосознания граждан на 

момент данного послания. «Сохранить свою идентичность крайне важно в 

бурный век технологических перемен» – отмечает Президент. «Своя 

идентичность» – выражение, которое использовал Президент, чтобы 

охарактеризовать нынешний этап развития процесса 

самоидентификации. «Своя» – следовательно, Россия занимает 

уникальное место в современной истории, а также Россия обладает 

«своим» особенным пространственным сознанием. 

Стоит отметить, в рамках связи идентичности РФ и интеграции 

Российской Федерации в различные рода пространства, что 

Евразийскому экономическому союзу, как интеграционному 

пространству Президент уделяет особое место в данном выступлении. 

«Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу 

намерены сделать его глобально конкурентным интеграционным 

объединением.» – данное мнение выражает Президент, говоря о ЕАЭС. 

Президент говорит об огромных интеграционных процессах в данном 

интеграционном пространстве, что неразрывно связано с идентичностью 

РФ, как полноправного члена евразийского интеграционного 

пространства. 

Выше изложенное мнение Владимир Владимирович Путин также 

подтверждает словами, когда высказывается по продолжению процесса 

создания большого евразийского партнёрства – «Продолжим работать и 

над проектом по созданию большого евразийского партнерства». Данный 

проект представляет более широкое объединение интеграций на 

огромном территориальном пространстве Евразии. 

Послание Президента РФ Федеральному собранию от 20.02.2019 

Выделим основные положения данного послания [9]: 

 Поддержка семей с детьми, борьба с бедностью и 

помощь населению, поддержка пенсионеров 
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 Здравоохранение, усовершенствование поликлиник, 

доступная медпомощь 

 Ликвидация проблемных свалок до 2024 года 

 Поддержка бизнеса и стартапов, создание «зеленого» 

бренда 

 Внешняя политика: восстановление отношений с ЕС и 

«зеркальный» ответ США  

В рамках данного послания Президент Российской Федерации 

непосредственно затронул тему идентичности России, так как основное 

внимание было уделено социальной сфере жизнедеятельности 

гражданина РФ. 

Владимир Путин использовал слово «идентичность» в данном 

выступлении один раз: «сохранить Россию как цивилизацию, основанную 

на собственной идентичности на многовековых традициях, на культуре 

наших народов, ценностях и наших традициях». Идентичность РФ 

Президент определяет, как «собственная идентичность». Тенденция 

определения идентичности Российской Федерации Президентом, как 

«своей» (в послании Президента РФ Федеральному собранию от 

01.03.2018) и «собственной» (в послании 2019 года) закрепилась довольно 

плотно в послании от 2019 года. 

Далее рассмотрим в рамках связи интеграции РФ в 

интеграционные пространства и идентичности РФ случаи использования 

таких интеграционных объединений, как Евразийский экономический 

союз и большое евразийское партнёрство. 

Президентом отмечается постепенный процесс интеграции 

России в ЕАЭС: «Вместе с партнерами по интеграции продолжим 

формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского 

экономического союза.» Владимир Путин акцентирует внимание на 

экономическом аспекте интеграции в ЕАЭС. 

Идея о большом евразийском партнёрстве не только не уходит с 

повестки посланий Президента Федеральному собранию, но и 

усиливается подкреплением одобрения новой для посланий Президента 

китайской инициативы «Один пояс, один путь». Президент утверждает: «В 

том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о 

сопряжении ЕврАзЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь» как 

пролог к созданию большого евразийского партнерства.» 

Интеграция Российской Федерации в интеграционное 

пространство Евразии всё больше становится взаимосвязанной с 

отношениями РФ и Китая. Так Президент уже не один раз отмечает 

важность доброжелательных отношений РФ с Китаем: «Наши 

равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат 

важным стабилизирующим фактом в мировых делах, в обеспечении 

безопасности в Евразии». 

Как уже отмечалось ранее тема идентичности в данном послании 

затрагивается Президентом в достаточно интенсивной степени, помимо 

идентичности, также и в такой же степени затрагивается тема интеграции 

в ЕАЭС, при этом не только России, но и других стран, которые могли бы 

входить в данное интеграционное объединение через двусторонние 

отношения России и этих стран. Так, например, Президент затрагивает 

стратегические двусторонние отношения с такими странами, как Индия, 

Япония, а также международными организациями, как Евросоюз и 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, и непосредственно со 

странами-участницами, данных международных организаций. «Большое 

внимание уделяем раскрытию потенциала особо привилегированного 

стратегического партнерства с Индией. Продолжим развивать 
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политический диалог и экономическое сотрудничество с Японией. Готовы 

к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения 

мирного договора. Намерены углублять взаимодействия с Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии. Надеемся также, что со стороны 

Евросоюза, ведущих стран Европы все-таки будут предприняты реальные 

шаги по восстановлению нормальных, политических и экономических 

отношений с Россией.» 

Послание Президента РФ Федеральному собранию от 15.01.2020 

Стоит отметить, что в данном послании Президента РФ 

Федеральному собранию[10] центральное место занимает внутренняя 

политика государства. Видим целесообразным выделить следующие 

основные положения данного послания: 

 Социальные выплаты 

 Увеличение количества мест в школах и вузах  

 Модернизация и ремонт поликлиник, работа по доставке 

больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не 

имеют официального разрешения 

 Доступность Интернета 

 Поправки к Конституции 

 Возрастающая роль парламента 

 

Как уже отмечалось ранее в данном послании Президент уделяет 

особое внимание внутренней политики государства, однако, стоит 

отметить отсутствие упоминаний Президентом проблем национальной 

идеи и идентичности РФ. Только некоторые моменты внутренней политики, 

а также предложений Президента, связанные с внутренней политикой 

государства, коррелируются с внешней политикой России, косвенно 

отражающие особое положение России в мировом историческом 

развитии. Так, например, Президент предлагает повысить авторитет 

Конституции РФ над международным правом на территории РФ – 

«требования международного законодательства и договоров, а также 

решения международных органов могут действовать на территории 

России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения 

прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей 

Конституции». 

Заключение 

В рамках данной работы понимаем идентичность, как результат 

осознания индивидом самого себя в качестве человеческой личности, 

отличающейся от других. Тогда идентичность Российской Федерации – это 

результат самоосознания граждан Российской Федерации и 

самоопределения россиян, отражённый в каждый временной период в 

посланиях Президента Российской Федерации от 01.12.2016, 01.03.2018, 

20.02.2019, 15.01.2020. Интеграция РФ в ЕАЭС неразрывно связана с 

процессом определения идентичности РФ. 

Послание от 2016 года характеризуется относительной 

умеренностью взглядов. Не затрагивается понятие идентичности РФ, 

однако, рассматривается подробно интеграции России в Евразийский 

экономический союз. Вводится понятие большого евразийского 

партнёрства. Аспект развития и роста страны выделяется Президентом, 

как один из основных приоритетов, следовательно, экономический аспект 

также обладает особой важностью в рамках данного послания 

Президента РФ. 

Послание от 2018 года было направлено, как на внутреннюю, так и 

на внешнюю аудиторию. Роль личности Президента и субъективного 

фактора увеличивается в данном послании, наряду с этим фактором 
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увеличивается экспрессивность и простота изложения информации 

Президентом. Одной из центральных тем, едва ли не основной, является 

тема вооружения, которая темно связано с выходом США из договора о 

ДРСМД, что повлекло особое ударение в рамках данного послания 

Президента РФ. Идентичность РФ определяется, как «своя» идентичность 

РФ, а также утверждается развитие евразийского интеграционного 

пространства. 

Послание Президента РФ от 2019 года характеризуется 

увеличением субъективного фактора Президента, по сравнению с 

предыдущими посланиями, снижением официального стиля, со 

вставками слов разговорного стиля. Владимир Владимирович уделил 

особенное внимание социальной сфере, а в частности аспекту «семьи». 

Идентичность РФ, как определяет Президент, является «собственной». 

Расширяется концепция интеграции ЕАЭС, делается акцент на 

двусторонние стратегические отношения между государствами и 

Российской Федерацией. 

Послание Президента РФ от 2020 года характеризуется 

направленностью на социальную и законодательную сферы внутренней 

политики государства. Несмотря на данную характеристику данного 

послания Президент не рассматривал аспект идентичности РФ. 

Целесообразно отметить снижение субъективного фактора послания 

Президента по сравнению с посланием предыдущего года. 

Динамику изменения идентичности РФ в рассмотренных 

посланиях Президента следует охарактеризовать следующим рядом 

понятий: отсутствие упоминаний о «идентичности РФ» – «своя идентичность» 

– «собственная идентичность» – отсутствие упоминаний о «идентичности 

РФ» (косвенное увеличение авторитета законодательства РФ над 

международными законодательствами»). Также отметим связь 

идентичности РФ с интеграцией РФ в ЕАЭС. Основные черты, 

характеризующие интеграцию РФ в ЕАЭС, следует описывать следующим 

рядом понятий: «создание многоуровневой интеграционной модели в 

Евразии» – «продолжение работы в интеграционном пространстве» – 

«новые проекты в рамках ЕАЭС» – отсутствие упоминаний о «интеграции 

РФ в ЕАЭС». 

Проведённый нами анализ позволяет утверждать, что идентичность 

РФ на данный момент воспринимается, как особый конструкт, 

отражающий особое положение Российской Федерации, как в 

историческом развитии, так и на международной арене. Видим 

возможным отметить перманентный характер продолжающегося 

процесса формирования идентичности Российской Федерации. 

 

Список использованных источников 

 

1. Энциклопедия социологии / Антинази А. 2017. – Режим 

доступа: http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/socio/index.htm (дата 

обращения: 25.05.2020) 

2. Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. 

Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. – 509 с. 

3. Батырев Д. Н. Нация и идентичность: к проблеме 

определения понятий // Новые технологии. 2007. №3. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsiya-i-identichnost-k-probleme-

opredeleniya-ponyatiy (дата обращения: 25.05.2020). 

4. Сапожникова Р. Б. Анализ понятия «идентичность»: 

теоретические и методологические основания // Вестник ТГПУ. 2005. №1. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ponyatiya-



 

~ 292 ~ 

 

 

 

identichnost-teoreticheskie-i-metodologicheskie-osnovaniya (дата 

обращения: 25.05.2020). 

5. Матузкова Елена Прокопьевна Культурная идентичность: к 

определению понятия // Вестник Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2014. №2. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-identichnost-k-

opredeleniyu-ponyatiya (дата обращения: 25.05.2020). 

6. Извеков Аркадий Игоревич Междисциплинарное 

определение идентичности // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2015. №177. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnoe-

opredelenie-identichnosti (дата обращения: 25.05.2020). 

7. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

01.12.2016 «Послание Президента Федеральному Собранию» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата 

обращения: 25.05.2020). 

8. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

01.03.2018 «Послание Президента Федеральному Собранию» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/ (дата 

обращения: 25.05.2020). 

9. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

20.02.2019 «Послание Президента Федеральному Собранию» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318543/ (дата 

обращения: 25.05.2020). 

10. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

15.01.2020 «Послание Президента Федеральному Собранию» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата 

обращения: 25.05.2020). 

 

***** 

 

The identity of the Russian Federation in the framework  

of the Presidential Addresses to the Federal Assembly 

 

The article is based on content and discourse analysis of the addresses 

of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly dated 

12/01/2016, 03/01/2018, 02/20/2019, 01/15/2020. The general tendencies of 

considering the term “identity” in the framework of determining the identity of 

the Russian Federation are derived. The special relationship between the 

identity of the Russian Federation and the integration of the Russian Federation 

into integration spaces is taken into account. The article defines the subjective 

factor of the President of the RF, which reflects the personal nature of the orders 

and proposals of the President. The dynamics of changes in the formation of 

the identity of the Russian Federation is reflected according to the addresses 

of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly, and also on 

the basis of the dynamics of changes in the identity of the Russian Federation, 

the general orientation of the process of developing the identity of the Russian 

Federation is reflected.  

 

Keywords: address of the President of the Russian Federation to the 

Federal Assembly, identity of the Russian Federation, Eurasian Economic Union, 

EAEU, Eurasian identity of the Russian Federation, “its identity”, “own identity”, 

subjective factor of the President of the Russian Federation. 
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика возбуждения уголовного дела как 

самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. Высказывается 

мысль о том, что стадия возбуждения уголовного дела является институтом 

с высокой степенью важности. Делается вывод о том, что достижение 

максимальной эффективности прокурорского надзора должно 

осуществляться путём двустороннего соблюдения положений 

законодательства и предписаний уполномоченных органов. 

 

Ключевые слова: уголовное дело, стадия возбуждения, 

прокурорский надзор, положения законодательства. 

 

***** 

 

В современной России произошел пересмотр приоритетов в 

области национальной безопасности, что находит свое выражение в 

выделении ее новых аспектов, переосмыслении ее динамики [1. С. 10]. В 

связи с этим особый интерес вызывает трансформации, происходящие в 

российском законодательстве вообще и уголовном праве в частности.  

Возбуждение уголовного дела (далее по тексту УД) как 

автономной стадии уголовного судопроизводства является неотъемлемой 

частью уголовного процессуального законодательства (далее по тексту 

УПЗ) и необходимым этапом расследования преступлений. Стадия 

возбуждения УД – реальный, обусловленный высокой степенью важности 

институт, в связи с чем, говорить о его исключении, вопреки расхожему 

мнению, не представляется возможным. 

Стадия возбуждения УД отличается своей эффективностью, 

поскольку максимально полно исследует обстоятельства дела. Однако 

нарушения в данной сфере, в частности, со стороны уполномоченных 

лиц, также происходят повсеместно. Вынесение незаконных и 

необоснованных решений, фальсификация материалов, превышение 

допустимых сроков проверки, безосновательные отказы и 

необоснованное возбуждение УД – все это свидетельствует о высокой 

степени актуальности рассматриваемого вопроса, а также о 

необходимости исследования проблематики и поиска эффективных 

решений. 

Возбуждение УД – это самостоятельная стадия УПЗ, 

представляющая собой регламентированную законом деятельность 
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уполномоченных лиц по принятию, регистрации и рассмотрению 

сообщений о преступлении. 

Элиминирование из теории и практики стадии возбуждения УД не 

представляется целесообразным, в связи с большим объемом 

поступающих сообщений о преступлении, столь же существенным 

объемом работы, которую необходимо провести в ходе проверки таких 

сообщений, а также, соответственно, в связи с сильной загруженностью 

правоохранительных органов. Достаточность данных, указывающих на 

признаки преступления, для принятия решения о возбуждении УД, зависит 

от конкретного состава преступления [2, с. 102]. Необходимо установить 

лишь потенциальную возможность наличия в деянии состава 

преступления, а более детальное и полное изучение, исследование и 

оценка деяния, поведения субъекта, полученных в ходе проверки 

доказательств должна осуществляться уже на стадии предварительного 

расследования, с участием и с полным объемом полномочий [3, с. 204]. 

В связи с чем, УПЗ остро нуждается в регламентации 

процессуального положения заявителя, в первую очередь, с точки зрения 

реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина и 

других принципов права. Вместе с тем, объем предоставляемых 

заявителю прав и обязанностей должен быть аналогичным статусу 

свидетеля, за некоторыми изъятиями. Целесообразно было бы установить, 

что незамедлительность направления в дежурную часть устного 

сообщения, принятого вне пределов территориальных органов МВД РФ, 

должна быть установлена на срок в течение суток. 

УПЗ предоставляет лишь определённые права, лицам 

управомоченных законом. Предоставление таких прав указанным лицам, 

является гарантией их защиты, способствует соблюдению соблюдения 

УПЗ. 

По этому в связи с повсеместной правовой неграмотностью 

граждан, неосведомленностью их о действующих нормах, а также с 

невозможностью их соответствующего толкования, необходимо наличие 

нормы, которая позволяла бы заявителю в полной мере реализовать свои 

конституционные права и обязанности, а именно, речь идёт о разъяснении 

им таких прав и закрепление в УПЗ обязанности уполномоченных лиц по 

разъяснению заявителям порядка их действий [4, с. 43-48], что может 

рассматриваться, как несоблюдение государством обязанности 

обеспечить судебную защиту его чести, достоинства и доброго имени, 

гарантированную Конституцией РФ. В связи с чем, представляется 

необходимым изменить формулировку п. 4 ст. 24 УПК РФ, и заменить 

термины «подозреваемый» («обвиняемый») на определение, данное 

Конституционным Судом РФ. Статья 149 УПК РФ в настоящее время 

именуется «Направления уголовного дела». Представляется, что данная 

статья, выделенная отдельно, утратила прежний смысл, в связи с чем, 

целесообразным было бы разместить предусмотренные ею положения 

соответственно в статьях 146 и 147 УПК РФ. 

Достижение максимальной эффективности прокурорского 

надзора должно осуществляться путём двустороннего соблюдения 

положений законодательства и предписаний уполномоченных органов [5, 

с. 138-140]. Также представляется, что привлечение следователей, 

дознавателей к дисциплинарной ответственности не влияет на 

соблюдение ими УПЗ и не приводит к законности решений, не устраняет 

волокиты. 

Таким образом, в современной России произошел пересмотр 

приоритетов в области национальной безопасности, что находит свое 

выражение в выделении ее новых аспектов, переосмыслении ее 
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динамики. Возбуждение УД – это автономная стадия УПЗ. Достижение 

максимальной эффективности прокурорского надзора должно 

осуществляться путём двустороннего соблюдения положений 

законодательства и предписаний уполномоченных органов. 
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supervision should be carried out through bilateral compliance with the 

provisions of the legislation and the orders of the authorized bodies. 
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национальной гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика отдельных аспектов военной 

службы в Российской Федерации. Рассмотрена роль принципа 

единоначалия как основы для построения воинской дисциплины. Особое 

внимание уделено успешной реализации мероприятий и достижение 

целей военной реформы, которые зависят от выполнения ряда задач, 

одной из которых является дальнейшее совершенствование статуса 

военнослужащих в Российской Федерации. Сделаны выводы о том что, 

несмотря на четкое закрепление правового статуса военнослужащих в 

специальных нормах права, в настоящее время существует целый ряд 

проблем по их реализации. 

 

Ключевые слова: аспекты военной службы, воинский коллектив, 

социальные деструкции, статус военнослужащих. 

 

***** 

 

Несмотря на четкое закрепление правового статуса 

военнослужащих в специальных нормах права, в настоящее время 

существует целый ряд проблем по их реализации. Основной проблемой 

является несоответствие между закрепленными в законодательстве 

нормами права и реальным правовым положением военнослужащих. В 

связи с этим, есть основания говорить о «нормативном правовом статусе 

военнослужащих» и «действительном правовом статусе 

военнослужащих». В условиях реформирования необходимо учитывать, 

что законы играют роль важных регуляторов общественных отношений в 

государстве, а изменения в них должны быть направлены на улучшение 

положения членов общества [1]. 

Основной офицер командир начальник должен подавать пример 

своим подчиненным и уметь требовать от них исполнения приказов. 

Умение соблюдать дистанцию быть сдержанным и объективным, являются 

очень важными качествами для командира. Если реализуются действия, 

которые унижают честь и достоинство подчиненного в данном случае 

начальник несет ответственность за происходящее [2]. Всегда существует 

категория военнослужащих, которые обязаны подчиняться вышестоящим 

по званию [3]’ 
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Преступление против военной службы может быть признано 

действие или бездействие, которое квалифицируется в качестве 

неисполнения приказа командира Устные приказы могут отдавать все 

командиры или начальники, которые должны быть сформулированы четко 

без дополнительных формулировок, выполняться беспрекословно и точно 

в срок [4]. 

Если применяется оружие, то об этом обязательно необходимо 

предупредить лицо, в отношении которого оно будет применяться. Но 

существует и обстоятельствам, которые являются определенным 

исключением. Это касается таких случаев, когда медлить по вопросу 

применения оружия нельзя. В основном это касается таких ситуаций при 

которых создается опасность непосредственно для жизни 

военнослужащего, а также иных граждан. В связи с чем может повлечь 

тяжелые последствия. действовать незамедлительно требуется при 

отражении нападения с использованием оружие боевой техники и 

специальных средств, а также в случае если произошел побег из-под 

охраны с оружием либо на транспортном средстве при ограниченной 

видимости [5]. 

В качестве тревожного сигнала и вызова помощи 

военнослужащие имеют право использовать оружие. Но при этом 

необходимо соблюдать меры безопасности для того чтобы не навредить 

окружающим и по возможности оказать необходимую помощь 

пострадавшим [6].  

Распоряжения и приказы носят беспрекословный характер в 

отношении подчиненных. Приказ представляет собой распоряжение 

командира, которое обращено на к подчинённым. Оно обязательно для 

соответствующих лиц и содержит определенный круг действий. Приказ 

может озвучиваться устно, может быть составлен в письменной форме, 

может быть произнесено посредством технической связи как целой 

группе военнослужащих, так и конкретному лицу [7]. 

Такие преобразования не сопровождаются экспертным и 

общественным обсуждением, что делает невозможными своевременную 

проверку результатов мероприятий и исправление допущенных ошибок. 

Примером такого сценария можно назвать реформу Анатолия 

Сердюкова, в ходе которой отдельные ее идеи были признаны 

ошибочными, что потребовало их серьезных корректировок, а от 

некоторых из них вообще пришлось отказаться [8]. Когда сценарий 

военных реформ создается по принципу: «Сначала надо ввязаться в 

серьезный бой, а там уже видно будет», то процесс реформирования 

успешным, как правило, не бывает и часто негативно сказывается на 

правовом и материальном положении военнослужащих [9]. Приказ же 

отдаётся путем составления письменного документа он признается 

основным распорядительным служебным документом (нормативным 

актом). При этом анализ результатов реформирования показал, что 

«успешная реализация мероприятий и достижение целей военной 

реформы зависит от выполнения ряда задач, одной из которых является 

дальнейшее совершенствование статуса военнослужащих в Российской 

Федерации, создание эффективной системы гарантий его реализации, 

в том числе конституционных прав и свобод» [10]. В настоящее время 

правовое положение военнослужащих в обществе может показаться 

достаточно стабильным. Трудно разобраться, так ли это на самом деле и 

насколько эффективно оно обеспечивается государством. За свою 

историю Россия пережила немало реформ, в том числе и военных. 

Благодаря многим из них российская армия росла и крепла, но 

некоторые преобразования в итоге не оправдывали надежд 
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реформаторов и отрицательно сказывались на общей боеготовности 

армии или социально-экономическом, правовом статусе самих 

военнослужащих [11]; [12]. 

Таким образом, принцип единоначалия и является некой основой 

для построения воинской дисциплины. Указанный принцип заключает в 

себе возможность осуществления командиром такой власти, которая 

является персональной и носят крайне ответственный характера в 

отношении каждого военнослужащего и целого подразделения в том 

числе. Командир принимает решение в соответствии со сложившейся 

обстановкой и принимает меры для того чтобы обеспечить выполнение 

приказа. принцип соподчинения существует абсолютно в любой структуре 

также, как и на военной службе.  
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THE PRINCIPLE OF UNITY OF COMMAND AS THE BASIS  

FOR MAINTAINING A HIGH LEVEL OF MILITARY DISCIPLINE 

 

The paper provides a description of certain aspects of military service 

in the Russian Federation. The role of the principle of one-man command as a 

basis for building military discipline is considered. Particular attention is paid to 

the successful implementation of measures and the achievement of the goals 

of the military reform, which depend on the fulfillment of a number of tasks, one 

of which is the further improvement of the status of servicemen in the Russian 

Federation. It is concluded that, despite the clear consolidation of the legal 

status of servicemen in special norms of law, at present there are a number of 

problems for their implementation. 

 

Key words: aspects of military service, military collective, social 

destruction, the status of military personnel. 
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В данной статье даётся описательная характеристика основных 

положений конституции США, связанных с взаимодействием Президента 

и иных внутриполитических акторов, что непосредственно влияет на курс 

государства в целом. Кроме того, приводятся практические примеры 

запуска нетрадиционных механизмов решения политических вопросов и 

их анализ. Также, описан генезис изменения модели взаимоотношений 

Президента США и Конгресса. 

 

Ключевые слова: Президент США, Конгресс, Конституция, 

законодательная власть, исполнительная власть, уотергейтское дело, 

импичмент, государственный аппарат, Дональд Трамп. 

 

***** 

 

Взаимоотношения Президента и Конгресса носят весьма 

противоречивый характер даже согласно конституции. Как известно, 

основной закон США можно условно разделить на четыре части: первая 

описывает Конгресс – как структуру законодательной власти, вторая – 

кабинет Президента – как орган исполнительной власти, третья посвящена 

судебной власти, а четвёртой частью можно условно назвать 27 поправок 

к конституции, которые принимались на протяжении четверти тысячелетия.  

Поправки затрагивают проблемы и вызовы времени с которыми 

сталкивались Соединённые Штаты в процессе своего развития. 

Безусловно, авторы конституции США подходили к вопросу политического 

процесса очень ответственно, но несмотря на такой подход, развитие 

государственной системы и всё большее усложнение политических 

процессов привело к несоответствию понятий, описанных в конституции 

реальным нуждам американского народа.  

Конституция имеет следующую особенность – компетенции 

Конгресса в первой статье описаны весьма полно и чётко, а вот 

компетенции исполнительной ветви власти во второй статье остаются 

весьма туманными.  

Подобная особенность продиктована требованиями времени. 

Основателям американского государства гораздо более важен был 

принцип коллегиального, демократического принятия решений, поэтому 

законодательная ветвь власти получила объективно более широкие 
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полномочия по сравнению с исполнительной ветвью власти возглавляемой 

президентом.  

Однако, с течением времени и большим внедрением системы 

сдержек и противовесов, появилась необходимость более серьёзного и 

пропорционального взаимодействия ветвей власти. Но на 

законодательном уровне это не было отражено, что, зачастую, и 

становится камнем преткновения для американского государства на пути 

к достижению поставленных задач.  

Попытки исполнительной власти подвести уровень полномочий к 

схожим значениям не остались без ответа со стороны Конгресса. В 1967 

году в юридическом комитете сената был создан подкомитет по 

разделению властей. Это стало наиболее заметным шагом в борьбе 

Конгресса с «экспансией» Президента. Осуществляя этот шаг 

представители конгресса США планировали заполучить возможность 

блокировать довольно произвольное толкование норм конституции со 

стороны исполнительной власти. [1] 

Позднее, под влиянием отголосков «Уотергейтского дела», 

представители законодательной ветви власти работали в направлении, 

буквально, ограничения полномочий президента. Подкомитет по 

разделению властей обеспечивал так необходимую конгрессу правовую 

основу в рамках данного вопроса.  

В ходе Уотергейтского расследования президент Никсон заявил об 

осуществлении абсолютной привилегии и отказался предоставлять 

подкомитету сената интересующую информацию, а именно – 

аудиозаписи прослушивающих устройств. Никсон мотивировал 

использование абсолютной привилегии попыткой сохранить 

конфиденциальность информации обсуждавшейся с членами 

президентского кабинета. Также Никсон заявил о том, что абсолютная 

привилегия исполнительной власти, в данном случае, жизненно 

необходима, т.к. защищает эту самую исполнительную власть от 

«экспансии» законодателей. 

Для современной политической сферы США весьма 

характерным является подведение любых политических действий под 

определённый правовой базис. Это сделать довольно просто в виду двух 

факторов. Первым фактором является действие в США прецедентного 

права. Второй фактор – отсутствие, как это ни странно, достаточно 

эффективной нормативно-правовой базы.  

В таком случае, политика в США становится искусством 

интерпретации и адаптации ситуации под законодательную базу [2]. Этим 

активно пользуется и Конгресс США в своём стремлении пролоббировать 

собственные интересы путём ограничения полномочий и действий 

Президента. «Мы, американцы, легализуем нашу политику в Соединенных 

Штатах, каждый политический вопрос неизбежно становится правовым» [1] 

(Abraham H. Judiciary. Boston 1977 p. 1.). В большинстве случаев политики 

пытаются придать хотя бы мнимое соответствие законам тем действиям, 

которые в реальности нарушают этот самый закон. Хотя для подобных 

изысканий есть весьма обширное поле деятельности в виде богатой, 

наполненной политическими событиями, многолетней истории США.  

Характерным случаем открытого противостояния Конгресса и 

Президента стало упоминаемое ранее «Уотергейтское дело». На Ричарда 

Никсона пало подозрение в неправомерной слежке за членами 

демократической партии, а также в попытке помешать расследованию 

при помощи ФБР и ЦРУ. Данное противостояние переросло в запуск 

процедуры импичмента.  



 

~ 303 ~ 

 

 

 

Само понятие и процедура импичмента были введены в 

конституцию США её авторами с целью оградить американский народ от 

злоупотребления властью одного человека – президента. Согласно 

конституции, президент, в силу определённых обстоятельств, может быть 

отстранён от занимаемой должности. Согласно статье II, разделу IV: 

«Президент, Вице-президент и все гражданские должностные лица 

Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту 

за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные 

преступления и правонарушения» [3]. Термин «серьёзные преступления» 

нигде не определён более точно, поэтому трактовать это понятие 

необходимо согласно объективным обстоятельствам конкретного 

прецедента. Под понятие «государственная измена» подпадает только 

ведение открытой войны против Соединённых Штатов и присоединение в 

какой-либо деятельности к стану врагов государства, оказание им 

помощи и содействия. 

Собственно, процедура импичмента состоит из ряда шагов:  

I. Инициатива отстранения президента от должности 

направляется делегатами палаты представителей в юридический комитет 

конгресса, где дело против президента рассматривается, после чего 

простым большинством принимается решение о продолжении или 

остановке разбирательства.  

II. В случае принятия решение о продолжении 

разбирательства, юридическим комитетом изучается доказательная база, 

при признании её соответствия запускается непосредственно процедура 

импичмента. Комитет создаёт список обвинений и голосует о вынесении 

каждого из пунктов в отдельности на обсуждение палаты представителей.  

III. Палата представителей простым большинством 

принимает решение о передаче обвинений на рассмотрение в сенат, 

при этом достаточно будет одобрения даже одного пункта обвинения. 

Также, палата представителей определяет двоих делегатов на роли 

прокуроров для заседания в сенате.  

IV. Слушание по делу проходит в сенате под руководством 

председателя верховного суда США. Президент может участвовать в 

заседании сената или прибегнуть к представлению адвокатом.  

V. После прекращения прений, Сенат в закрытом 

помещении обсуждает дело, но окончательное голосование проходит в 

открытую. Если хотя бы по одному пункту будет подано более 67 голосов 

сенаторов, что составляет 2/3, – президент освобождается от занимаемой 

должности. [6] 

Говоря о Уотергейтском скандале интересен правовой спор 

юристов по вопросу законности импичмента Ричарда Никсона. Юристы 

со стороны действующего на тот момент Президента пытались доказать, 

что Президент привлекается к импичменту только в случае совершения 

тяжкого уголовного преступления, а юристы со стороны демократической 

части Конгресса пытались подвести ситуацию под признание со стороны 

законодательной власти несоответствия Никсона занимаемой должности. 

Обе стороны имели основания по конституции отстаивать свою позицию, 

однако в связи с определёнными фактами, Ричард Никсон ушёл в 

отставку, став единственным за всю историю США президентом, 

покинувшим свой пост досрочно при жизни. [4] 

Этот случай показателен в двух смыслах. Во-первых, 

демонстрирует насколько исход политического процесса в США зависит 

от правовой базы и грамотного юридического сопровождения. Во-вторых, 

показывает, как неустойчива может быть позиция исполнительной ветви 

власти под натиском законодателей.  
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За всё время существования Соединённых Штатов Америки к 

процедуре импичмента, с разной степенью серьёзности, привлекались: 

Эндрю Джонсон – 1868 год, Ричард Никсон – 1974 год, Билл Клинтон – 1999 

год. 

Угроза импичмента сопровождает и Д. Трампа на всём этапе 

президентства, начиная от так называемого «Russiagate» (русского следа) 

(переведено нами – М.Ч.) непосредственно после избрания, заканчивая 

вопросом строительства «мексиканской стены», который весьма 

серьёзно привлекает внимание как общественности, так и политических 

акторов США разных уровней. Однако вопрос импичмента не развился 

дальше этапа политической полемики. Любое очередное громкое 

событие, связанное с Трампом, начинает активно обсуждаться среди 

политического истеблишмента США и СМИ. Нередкими стали случаи, 

когда за любым подобным событием следует активная кампания со 

стороны демократов по агитации конгресса к объявлению импичмента 

Трампу.  

В свете описанного ранее, основным недостатком в отношениях 

президента с конгрессом является отсутствие в конституции чёткого 

перечня прав президента. Однако, исполнительная ветвь власти также 

находит свои пути продвижения интересов.  

Так, в условиях прецедентного права конкретное действие, 

совершённое представителем исполнительной власти несколько раз при 

разных администрациях будет являться прецедентом и приобретёт 

правовой характер [7]. Это один из немногих действенных способов 

подвести правовую базу под возможность воплощения интересов 

исполнительной власти [5]. Однако в последнее время, кабинеты 

президента отказываются от подобных практик, вместо того чтобы более 

активно внедрять их. 

Столкновения Конгресса и Президента США не остались без 

последствий. По мере развития государственного аппарата Соединённых 

Штатов вносились новые корректировки в функционирование 

государственной машины в целом.  

К таковым изменениям можно отнести: закрепление в 1970-е годы 

некоторых ограничений по отношению к исполнительной власти; у 

конгресса появилось право вести расследование в отношении 

администрации президента; закреплено право импичмента президента; 

ещё большую свободу получила законодательная власть, право 

конгресса на «законодательное вето». 

Государственный аппарат США на сегодняшний день имеет 

тенденцию к деградации. Реальное участие населения в принятии 

политических решений всё меньше, баланс сместился в сторону 

увеличения влияния олигархических кругов, которые лоббируют свои 

интересы посредством перекладывания центра силы из рук конгресса в 

руки президента и обратно.  

Номинально наибольшим влиянием обладает Конгресс, однако, 

баланс весьма хрупкий. Реальная же власть находится в руках не 

исполнительной или законодательной ветви власти, а у олигархических 

кругов, которые в зависимости от конъюнктуры благоволят президенту или 

конгрессу. В случае с политической деятельностью Д. Трампа 

наблюдается динамика всё большего подавления власти Президента 

Конгрессом США. 

Таким образом, основы политической деятельности президента 

США не являются исключительно строгими пунктами конституции или иных 

источников. Президент в большей степени склонен опираться в принятии 

решений на интересы граждан Соединённых Штатов и национальную 
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безопасность государства. Поэтому для достижения какой-либо 

политической цели, президенту необходимо заручится поддержкой 

американцев, в таком случае даже конгресс США, при прочих равных, 

будет вынужден согласиться с действиями президента. Именно в этом 

заключена особая политическая сила президента США. 
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В статье рассматривается вопрос повышения уровня 

экологичности современных воздушных судов. Акцентируется внимание 

на проблеме вредных выбросов, поступающих в атмосферу при работе 

авиадвигателей и меры, направленные на защиту окружающей среды от 

последствий деятельности воздушного транспорта. Приводится 

сравнение современных авиационных двигателей и их экологических 

характеристик, рассматривается внедрение в конструкцию воздушных 

судов композитных материалов, а также представлены инновационные 

программы авиаконцернов, направленные на минимизацию вредных 

выбросов в атмосферу. 

 

Ключевые слова: экология, авиация, воздушные суда, 

авиационные двигатели, композиты, водородное топливо, вредные 

выбросы. 

***** 

 

Современные воздушные суда – это многоуровневый комплекс 

сложных систем, зависящих друг от друга. Сердцем ВС является его 

силовая установка (состоящая, как правило, из одного и более 

двигателей). Без неё невозможно осуществлять полёт и неудивительно, что 

зачастую стоимость силовой установки составляет порядка 20–30% от 

общей стоимости ВС. Однако, при всём при этом, двигатели являются 

главным источником вредных выбросов в атмосферу. Согласно 

статистическим данным, выбросы двигателей самолётов составляют лишь 

2% от общего загрязнения атмосферы. Казалось бы, величина довольно 

небольшая, но в пересчёте на реальные цифры это порядка 650 млн. тонн 

в год [1]. Поэтому, когда речь идёт об экологичности воздушных судов, в 

первую очередь рассматривают их силовые установки.  

На рассвете авиации первыми силовыми установками на 

летательных аппаратах были поршневые двигатели внутреннего сгорания, 

которые стали стандартом авиационного моторостроения почти на сорок 
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лет после их появления. Принцип их действия основан на энергии 

расширяющихся газов, которая образуется в ходе сгорания топлива. 

После перехода энергии газов в механическую энергию вращения вала 

двигателя образуются выхлопные газы, которые выбрасываются двигателем 

в окружающую среду. В эпоху распространения поршневых двигателей 

экологическому вопросу практически не уделялось внимания, что, однако, 

начало исправляться с дальнейшим развитием авиастроения. К 

производителям начали предъявляться определённые требования по 

контролю уровня выбросов, производимых моторами во время их 

эксплуатации. Данные требования постоянно меняются и ужесточаются, 

что заставляет производителей постоянно совершенствовать свои 

творения, чтобы на них не накладывался запрет эксплуатации и иные виды 

санкций.  

Следующим шагом в авиационном моторостроении стали 

реактивные двигатели. Они превосходили поршневые по мощности, а 

значит, и по максимальной скорости и тяговооружённости воздушного 

судна. Сначала они применялись преимущественно в военной авиации, 

затем перешли и в гражданскую. Первые реактивные двигатели 

назывались турбореактивными (ТРД). Их принцип действия основан на 

сжатии компрессором рабочего тела (воздуха), смешивающегося под 

высоким давлением с топливом в камере сгорания. После смешивания 

газы рабочего тела и топлива поджигаются, вследствие чего выделяется 

энергия, часть которой идёт на вращение вала компрессора, а другая 

часть которой преобразуется в реактивную струю, приводящую 

летательный аппарат в движение. ТРД мало эффективен в сравнении с 

другими типами реактивных двигателей, так как диапазон скоростей, в 

котором он наиболее продуктивен, склоняется в сторону меньших 

значений. Первые ТРД имели довольно высокий расход топлива и 

сравнительно небольшую тягу, что требовало установки как минимум трёх 

(чаще – четырёх) силовых установок на воздушное судно. Об 

экологичности речи также не шло, двигатели вырабатывали очень много 

коптящих выхлопов, в состав которых входят такие газы как: угарный (CO), 

диоксид серы (SO2), окись азота (NO), двуокись азота (NO2), а также 

двуокись углерода (CO2) [4]. 

Однако во времена массовой эксплуатации ТРД вопросы 

экологичности ещё слабо затрагивались. Куда большим мотиватором для 

дальнейшего развития была экономичность, которая, как мы уже 

заметили, не являлась сильной стороной турбореактивных силовых 

установок. Поэтому на их основе начали создаваться новые 

модификации, которые обеспечивают увеличенный КПД двигателя 

посредством конструкции, позволяющей перемещать дополнительную 

массу воздуха, проходящую через внешний контур двигателя. Такие 

модификации получили название двухконтурных турбореактивных 

двигателей (ТРДД). Оно вытекает из строения двигателя, который поделён 

на две зоны. Внутренняя зона – первый контур, в котором расположены 

компрессоры низкого и высокого давления, камера сгорания и турбины 

низкого и высокого давления. Внешняя зона – второй контур, 

расположенный вокруг первого контура. В нём расположен только 

вентилятор, ускоряющий поступающий в двигатель воздух. Помимо 

охлаждения первого контура, проходящий через первый контур воздух так 

же создаёт дополнительную тягу, что повышает общий КПД двигателя. 

Основным показателем ТРДД является степень двухконтурности, которая 

определяет отношение расхода воздуха через первый контур к расходу 

воздуха через второй контур. Чем выше степень двухконтурности – тем 

выше КПД силовой установки. Уже на этом этапе можно проследить 
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улучшения в вопросе экологичности двигателей, так как чем выше КПД – 

тем меньше необходимо топлива, что, в свою очередь, уменьшает 

количество выхлопных газов. 

Следующим шагом являются турбовентиляторные двухконтурные 

двигатели – модификация ТРДД. Таковым называют двухконтурный 

двигатель, степень двухконтурности которого выше 2. Самая высокая 

степень двухконтурности, которая существует на настоящий момент – 11. 

Такая степень у двигателя Rolls–Royce Trent 1000, ставящегося на Boeing 787 

Dreamliner. Следовательно, из всех ТРД турбовентиляторные двухконтурные 

двигатели можно считать самыми экологичными, если рассматривать их 

удельный расход топлива, так как чем меньше топлива необходимо 

воздушному судну на единицу массы, тем меньше будет выброс вредных 

веществ. 

Вообще, так или иначе, все существующие на данный момент 

авиационные двигатели являются модификациями ТРД, так что дальше мы 

будем их рассматривать уже как отдельные двигатели.  

Ещё одним видом авиационных двигателей является турбовинтовой 

двигатель (ТВД). Конструктивно он схож с ТРД, однако в нём мощность, 

развиваемая двигателем, передаётся на воздушный винт, вращение 

которого и создаёт основную тягу. ТВД распространены в транспортной и 

гражданской (по большей части – региональной) авиации, так как неплохо 

подходят по показателям экономичности для небольших региональных 

лайнеров. 

Для улучшения лётных характеристик ТВД применяются 

многолопастные винты с изменяемым шагом с одним или двумя рядами 

лопастей. Такие винты подвергаются более высокой нагрузке при 

уменьшенном диаметре винта, но сохраняют довольно высокий КПД – 80-

85%. Такие двигатели называются турбовинтовентиляторными (ТВДД) с 

открытым винтовентилятором. 

Как мы можем видеть, развитие авиационных двигателей не стоит 

на месте. По сравнению с первыми массовыми пассажирскими 

лайнерами 50-70 годов прошлого столетия, современные авиалайнеры 

стали почти на 70% экономичнее. Идёт постоянное развитие 

экономических параметров (и, как следствие, экологических). Так, 

например, в сентябре 2020 г. авиаконцерн Airbus представил концепт 

совершенно новых самолётов, использующих водородное топливо [5]. Он 

получил название Airbus ZEROe (от англ. zero emission – нулевой выброс). 

Модели данного концепта используют в качестве топлива для силовой 

установки водород (H2). Водород соответствует многим параметрам, 

которые предъявляются к авиатопливу: у него высокая массовая теплота и 

полнота сгорания, что позволяет повысить эффективность силовых 

установок, улучшить топливную эффективность, уменьшить массу и 

размеры самого двигателя; наносит минимальный урон окружающей 

среде, ведь единственный продукт сгорания – это водяной пар [2, с. 288].  

Две из трёх представленных моделей являются аналогами уже 

существующим типам ВС, третья же, в свою очередь, является абсолютно 

новым для гражданской авиации типом самолёта – летающее крыло. 

Ввести первый лайнер в эксплуатацию планируется к 2035 г. 

Но в данном случае речь идёт о принципиально новых самолётах, 

которые будут вводиться в эксплуатацию и завоёвывать небо ещё многие 

годы, пока на рынке будут доминировать старые самолёты на ТРДД. 

Однако и их не оставляют без внимания. Так, например, Airbus в 2019 г. 

представил проект «fello’fly» [6]. Его суть заключается в парном полёте двух 

самолётов на некотором расстоянии друг от друга, при котором второй 

самолёт (ведомый) будет получать меньшее сопротивление воздуха за 
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счёт первого самолёта (ведущего), летящего впереди. Такая схема 

позволяет снизить расход топлива второго самолёта на 5-10%. И для этого 

не нужно изобретать новый самолёт, достаточно модифицировать старые 

на программном уровне.  

Реализация этих двух проектов является частью глобальной 

стратегии авиаконцерна Airbus по улучшению экологичности 

авиационной отрасли и достижению показателей, установленных 

Международной Организацией Гражданской Авиации. 

 Помимо обновления двигателей есть ещё способы увеличения 

экологичности ВС., например, конструктивные изменения планера 

самолёта. Так, в новых самолётах фюзеляж делается не исключительно из 

сплавов алюминия, к ним добавляются композитные материалы. Ещё 

недавно процент композитов в фюзеляже составлял у разных типов ВС до 

10%, теперь же в некоторых лайнерах он превышает 50% (50% у Boeing 787 

Dreamliner и 52% у Airbus A350) [3]. Использование композитных 

материалов позволяет значительно уменьшить массу самолёта при 

сохранении его прочности, что, в свою очередь, уменьшает расход 

топлива. Так же важным аспектом является улучшение аэродинамических 

характеристик самолёта. К ним можно отнести добавление на крыло 

специальных законцовок, которые снижают вибрации и дают 

приблизительно 3% экономии топлива. Так же в новый Boeing B777X 

внедрили раньше не встречавшуюся в гражданской авиации технологию – 

складывающееся крыло. Дело в том, что на земле к самолётам 

предъявляются строгие требования по размаху крыла, что вызвано 

определенными сложностями с наземным обслуживанием. При этом 

удлинённое крыло значительно улучшает лётные характеристики ВС и 

сокращает расход топлива. Boeing подошли к этому вопросу с 

нестандартным решением. Инженеры сделали складывающиеся 

законцовки, с которыми крыло имеет размах 71,8 метра в разложенном 

состоянии и 64,8 метра в сложенном. Такой размах крыла в полете 

позволяет понизить расход топлива на 7% [7], а уменьшение расхода 

топлива означает уменьшение вредных выбросов в атмосферу, и, как 

следствие, повышение уровня экологичности ВС. Причём, помимо 

создания новых самолётов существует опция, позволяющая 

модифицировать старые. Airbus предлагает оборудовать старые A320 

новыми законцовками крыла, понижающими расход топлива. Однако, 

немногие авиакомпании идут на такой шаг, так как стоимость 

модификации будет окупаться самолётом довольно долгое время. 

Можно сделать вывод, что авиация медленно, но верно идёт к 

повышению уровню экологичности воздушных судов. За последние 60 лет 

воздушные суда изменились до неузнаваемости, они стали более 

комфортными, тихими, эргономичными, экономичными, и, наконец, 

экологичными. И их улучшения не стоят на месте, они постоянно 

совершенствуются, постепенно доводя лайнеры до идеала.  
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The article discusses the issue of increasing the level of environmental 

friendliness of modern aircraft. Attention is focused on the problem of harmful 

emissions entering the atmosphere during the operation of aircraft engines and 

measures aimed at protecting the environment from the consequences of air 

transport. Comparison of modern aircraft engines and their environmental 

characteristics is given, the introduction of composite materials into the design 

of aircraft is considered, and innovative programs of aircraft corporations 

aimed at minimizing harmful emissions into the atmosphere are presented. 
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В данной статье выполнена оценка влияния железнодорожного 

транспорта на экологическую устойчивость водных ресурсов, выделены 

особенности динамики водопользования рассматриваемой территории. 

Источниками послужили расчетно-аналитические материалы автора по 

исследованию ресурсов поверхностных вод речных бассейнов, в том 

числе в разрезе субъектов Федерации. Отмечена важность соблюдения 

принципов регионального природопользования. 

 

Ключевые слова: водные ресурсы, водопотребление, 

рациональное природопользование, загрязнение, сточные воды, водно-

ресурсный потенциал, экологическая устойчивость. 

 

***** 

 

В настоящее время обеспечение рационального 

водопользования, защита водных ресурсов от истощения, загрязнения и 

деградации являются приоритетными задачами водного хозяйства. 

Параметром, характеризующим уровень экономического развития, а 

также степень использования водных ресурсов, является показатель 

водопотребления. Показатель водопотребления характеризует также и 

уровень антропогенной нагрузки на водные экосистемы, в виду того, что 

некоторая часть вод изымается из речного стока, а та часть, которая 

возвращается в виде сточных вод, имеет химический состав и физические 

характеристики, отличающиеся от исходных, даже в случае 

предварительной очистки. Именно для разработки принципов 

рационального водопользования имеет значение оценка экологического 

состояния водных ресурсов рассматриваемых регионов.  

С точки зрения доступности для хозяйственного использования 

особое значение имеют ресурсы местного стока, сформированные 

непосредственно на данной территории. Таким образом, ресурсы 

поверхностных вод Западной Сибири определяют водообеспеченность в 

ее пределах и формируют направления хозяйственного использования 

водно-ресурсного потенциала, в котором отдельные составляющие 

структуры водопотребления в регионе имеют неодинаковую значимость и 

создают разную по последствиям антропогенную нагрузку на водные 

ресурсы [1].  
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Речная сеть Западной Сибири в целом считается развитой, хотя 

густой ее можно считать только на севере региона. В средней части 

региона достаточной густотой обладают западные области. Ближе к югу 

речная сеть становится реже. 

Современное использование водных ресурсов не соответствует 

принципам рационального природопользования. Что приводит к 

неэффективному использованию водных ресурсов, загрязнению водных 

объектов, их деградации и нарушению экологической устойчивости 

водных ресурсов. 

В бассейне рек Западной Сибири практически на всех речных 

водных объектах антропогенный фактор оказывает влияние на размер и 

режим стока, на экологическое состояние водных объектов. 

На трансграничных реках это влияние проявляется уже при входе 

на территорию России и прослеживается на всем дальнейшем протяже-

нии реки за счет зарегулирования стока водохранилищами, влияния 

водозаборов и сбросов сточных вод. 

Кроме влияния работы водохранилищ и отбора стока на 

промышленные и хозяйственно-питьевые нужды населения на территории 

бассейна, водные объекты является также основным приемником 

сбросных вод систем канализации ЖКХ, промышленности и энергетики, 

транспортного комплекса, дренажных вод осушаемых земель, 

неиспользуемых шахтно-рудничных и других (транзитных, ливневых) вод. 

Рассмотрим влияние антропогенной деятельности на водные 

объекты субъектов РФ на примере железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт — это сложнейшая система, 

взаимодействующая между социально-экономической системой 

общества (трудовые и экономические ресурсы) и окружающей 

природной средой (водные ресурсы, земельные ресурсы, природное 

сырье, загрязнения среды, трансформация ландшафтов). Даже притом, 

что железнодорожный транспорт является одним из наиболее 

экологически чистых видов транспорта – это отрасль, где образуется 

достаточно большое количество отходов, в том числе и опасных.  

Железнодорожный транспорт влияет на изменение 

поверхностного стока воды на водосборных бассейнах, пересекаемых 

дорогой, на изменение подземного стока, загрязнение водного бассейна 

и ухудшение качества воды. 

Производственные сточные воды образуются во многих 

технологических процессах железнодорожных предприятий. Состав и 

количество этих вод различны и зависят от вида предприятия, технологии 

производства, используемого топлива, сырья и т.д. 

К основным загрязнителям водных объектов рассматриваемой 

территории относятся: ремонтные заводы, локомотивные и вагонные депо, 

предприятия по подготовке и пропитке шпал (Томский, Свердловский, 

Алтайский шпалопропиточные заводы (ШПЗ)), щебеночные заводы, 

промывочно-пропарочные станции (ППС), пункты подготовки грузовых 

вагонов и обмывки пассажирских вагонов. 

Сброс сточных вод локомотивным депо составляет 20 - 400 тыс. м3 

в год, пассажирским вагонным депо - 30 - 180 тыс. м3, грузовым вагонным 

депо - 20 -150 тыс. м3. Один шпалопропиточный завод сбрасывает в год от 

40 до 150 тыс. м3 производственных и хозяйственно-бытовых вод [2]. 

Сточные воды предприятий железнодорожного транспорта 

содержат: нефтепродукты, минеральные и органические взвеси, щелочи, 

кислоты, поверхностно-активные вещества, смолы, фенолы, пиридин, 

соли металлов (хрома, никеля, железа, меди и др.), остатки перевозимых 

грузов, в которых также присутствуют бактериальные загрязнения. 
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Одной из причин сложившейся ситуации является то, что 

технологические процессы не имеют оборотного водоснабжения, что 

резко увеличивает потребление водных ресурсов и загрязнение 

природной среды. Динамика объемов использования водных ресурсов и 

объемов сброса загрязненных сточных вод приведены на рисунке 1и на 

рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 1 – Использование воды филиалами ОАО «РЖД», млн.м3. 

 

Как видно на рисунке 1 использование воды филиалами ОАО 

«РЖД» имеет тенденцию к сокращению, за исключением незначительного 

подъема в 2005 г. За рассматриваемый период использование воды 

снизилось на 118 млн. м3, что составляет 62,1%.  

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты так же имеет тенденцию к снижению. Наиболее интенсивное 

снижение наблюдается за период с 2003 по 2018 год практически 83%. (см. 

рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты филиалами ОАО «РЖД», млн.м3. 
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Одним из условий существования устойчивого общества является 

не превышение им же возможностей окружающей среды принимать 

загрязняющие вещества антропогенного происхождения. В данном 

случае речь идет о рациональном водопользовании, направленном на 

защиту водных ресурсов от истощения, загрязнения, деградации и 

сохранению их экологической устойчивости. Для этого необходимо 

совершенствование технологических процессов с целью сокращения 

количества сточных вод и снижения их загрязнения (внедрения оборотных 

систем водоснабжения, строительство и реконструкция канализационных 

очистных сооружений, внедрения маловодных технологий в 

производственных процессах, максимальное использование исходного 

сырья и материалов, сокращение образования отходов и снижение 

класса опасности отходов в источниках их образования). 
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THE IMPACT OF RAILWAY TRANSPORT ON THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

OF WATER RESOURCES IN WESTERN SIBERIA 

 

 

This article analyzes the impact of railway transport on the 

environmental sustainability of water resources, and highlights the features of 

water use dynamics. The sources were calculated and analytical materials of 

the author on the study of surface water resources of river basins, including in 

the context of the subjects of the Federation. The importance of observing the 

principles of regional nature management was noted.  
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Установлено, что растения пиона уклоняющегося в условиях 

культуры прошли все фазы роста и развития и сформировали 

полновесные семена. По темпам роста, высоте и показателям семенной 

продуктивности исследуемые растения близки к дикорастущим или 

культивируемым в других регионах.  

 

Ключевые слова: фенологические фазы, количество плодов на 

одном растении, количество семян в одной листовке и в плоде, масса 1000 

семян.  

***** 

 

Пион уклоняющийся (Рaeonia anomala L.) – ценное декоративное 

и лекарственное растение, пользующееся большим спросом. Это 

многолетнее травянистое растение сем. Рaeonaceae относится к числу 

редких и исчезающих видов. Он внесён в Красную книгу России, в 

региональную Красную книгу «Редкие и исчезающие растения Сибири», 

многие региональные Красные книги. Пион уклоняющийся является 

эндемиком горных территорий. В Горном Алтае произрастает в 

среднегорном и низкогорном поясах. В настоящее время запасы его в 

местах естественного обитания сильно истощены. Лекарственным 

сырьем служит все растение, но заготавливают в основном корни и 

корневища. Восстановление зарослей происходит очень медленно, в 

течение 20-40 лет. Поэтому возникла острая необходимость введения 

пиона уклоняющегося в культуру. Это поможет снизить прессинг на него в 

местах естественного обитания и обеспечить всё возрастающие 

потребности фармацевтической промышленности в лекарственном 



 

~ 317 ~ 

 

 

 

сырье. Удалённость Горного Алтая от крупных промышленных центров, 

практически полное отсутствие собственной промышленности, слабое 

антропогенное воздействие позволяют получать здесь экологически чистое 

лекарственное растительное сырье. 

Размножение пиона уклоняющегося сопряжено с рядом 

трудностей при том, что это растение в условиях культуры может 

размножаться семенами и вегетативно. В природе растение 

размножается только семенами.  

Несмотря на большое количество разновидностей вегетативного 

размножения (делением куста, корневыми черенками, стеблевыми 

черенками, вертикальными отводками), все они достаточно трудоемки, 

требуют полива, а последние три проводятся, как минимум в 2 этапа. 

Делением кустов пион уклоняющийся размножают в 10-12 летнем 

возрасте, а затем через каждые 8-10 лет. Выход посадочного материала 

невысокий (7-8 делёнок от одного растения). Для закладки больших 

плантаций этот способ не подходит. 

Семенное размножение также имеет свои сложности. Прежде 

всего, это низкая всхожесть и замедленное прорастание семян. Для 

представителей данного рода одной из причин, препятствующих 

быстрому прорастанию семян, являются малые размеры слабо 

дифференцированного зародыша [4]. Для преодоления этих причин 

требуется двухэтапная стратификация или посев свежесобранными 

недозревшими семенами (когда листовки еще не растрескались). 

Цель настоящих исследований – разработка агробиологических 

основ размножения пиона уклоняющегося в Горном Алтае. 

Исследования проводятся на территории Горно-Алтайского 

филиала Института водных и экологических проблем СО РАН, 

расположенного в низкогорной зоне Горного Алтая (320 м над ур. моря) с 

2000 г.  

В ходе проведенных исследований было установлено, что в 2018 и 

2019 гг. 18- и 19-летние растения пиона уклоняющегося в условиях культуры 

прошли все фазы роста и развития (начало весеннего отрастания, 

активная вегетация, бутонизация, цветение, завязывание плодов, 

созревание плодов, окончание вегетации) и сформировали полновесные 

семена. По темпам роста и высоте исследуемые растения были близки к 

дикорастущим или культивируемым в других регионах. Среднесуточный 

прирост в период «начало весеннего отрастания-бутонизация» составлял 

2,6 см, а высота растений к началу цветения варьировала от 90,0 до 95,8 

см.  

Основными элементами структуры семенной продуктивности 

пиона уклоняющегося, являются количество плодов на одном растении 

(таблица 1), количество семян в одной листовке и в плоде (таблица 2), 

масса 1000 семян (таблица 3).  

 

Таблица 1 – Количество плодов на растениях пиона 

уклоняющегося, шт./раст. 

 

Возраст, 

лет/год 

Листовки 

5-членные 4-членные 3-членные Всего 

18/2018 20,0 2,7 1,5 24,2 

19/2019 17 3 1,3 21,3 

 

Плод пиона уклоняющегося – многолистовка, состоящая из 1-5 

(реже 6) крупных листовок и плотных кожистых стенок. Плод представляет 
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собой совокупность несросшихся между собой листовок, каждая из 

которых возникает из отдельного плодолистика. В исследованных нами 

растениях количество листовок варьировало от трех до пяти. Количество 

плодов на одном растении колебалось от 21,3 до 24,2 шт., большая часть 

которых была представлена 5-членными. 

Количество семян в листовках варьировало от 6,4 (5-членная) до 8,3 

шт. (3-членная) штук. 

 

Таблица 2 – Распределение семян по листовкам, шт. 

 

Возраст, 

лет/год 

Листовки 

5-членная 4-членная 3-членная 

 1* 2** 1 2 1 2 

18/2018 6,4±0,3*** 31,0±3,2 7,2±0,5 28,9±3,3 7,9±0,8 23,9±3,6 

19/2019 6,4±0,2 32,2±1,5 9,1±0,5 36,4±3,2 8,3±0,8 24,9±3,8 

1* – количество семян в одной листовке; 

2** – количество семян в одном плоде. 

*** – средняя арифметическая ± ошибка средней 

арифметической 

 

По литературным данным, количество семян в листовке может 

варьировать от 7,0 до 10,2 шт./особь [1]. По данным Г.П. Семёновой 

(2007)[2], при культивировании на юге Западной Сибири в условиях 

лесостепи семенная продуктивность одного побега составляет 9-45 

семян.  

Одним из показателей семенной продуктивности растений 

является масса 1000 семян. Это показатель крупности и выполненности 

воздушно-сухих семян, выраженный в граммах. Масса 1000 семян 

является также важным показателем качества семенного материала. 

Крупные семена дают более мощные и более продуктивные растения. 

Более полновесные семена были сформированы в 2019 г. и в 3-членных 

листовках.  

 

Таблица 3 – Масса 1000 семян пиона уклоняющегося, в культуре, г 

 

Возраст, 

лет/год 

Листовка 

5-членная 4-членная 3-членная 

18/2018 94,1 99,0 103,0 

19/2019 112,8±3,01 111,6±4 121±3 

 

У видов с крупными семенами и относительно небольшим их 

количеством на растении, в том числе у пиона уклоняющегося, семенную 

продуктивность рассчитывают на особь. Семенная продуктивность 

пиона уклоняющегося варьировала незначительно по количеству – от 717,8 

до 732,8 шт./особь, и заметно по массе – от 68,4 до 79,2 г (таблица 4). 

Последнее обусловлено большей массой 1000 семян, сформированных 

в 2019 г.  
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Таблица 4 – Семенная продуктивность  

растений пиона уклоняющегося 

 

Возраст, 

лет/год 
Листовка 

Растение 
5-членная 4-членная 3-членная 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 

18/2018 620,0 8,3 78,0 7,7 23,1 2,4 732,8 68,4 

19/2019 548 60,8 103,5 12,5 66,3 5,81 717,8 79,2 

1* – количество семян, шт; 

2** – масса семян,г. 

Большая доля от общего количества семян и их массы приходится 

на  

5-членные листовки (76,3-86,4%). 

Согласно шкале интродукционной устойчивости, которая является 

интегральным показателем биологической приспособленности растений 

к новым условиям существования, разработанной Н.В. Трулевич [3], пион 

уклоняющийся по большинству показателей занимает промежуточное 

положение между III и IV группами – соответственно устойчивые и 

высокоустойчивые растения: проходят полный цикл развития побегов; 

жизненное состояние высокое; по продуктивности, размерам эти 

растения соответствуют природным или превышают их; жизненная форма 

сохраняется.  
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PROSPECTS FOR INTRODUCTION TO THE CULTURE  

OF THE PAEONIA ANOMALA IN GORNY ALTAI 

 

It has been established that the plants of the paeonia anomala under 

culture conditions have gone through all phases of growth and development 

and have formed full-bodied seeds. In terms of growth rates, height and 

indicators of seed productivity, the studied plants are close to those growing 

wild or cultivated in other regions. 

 

Key words: Phenological phases, number of fruits on one plant, number 

of seeds in one leaflet and in one fruit, weight of 1000 seeds. 
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В зависимости от характера зараженности, состояния зерна или 

продукции, размеров и условий проведения мероприятий в борьбе с 

вредителями хлебных запасов нужно целесообразно применять 

определенные методы. На сегодняшний день в условиях рыночных 

отношений проблема сохранения хлебных запасов без потерь и 

снижения их качественных показателей остается одной из важнейших 

задач продовольственного государственного резерва. Объектом 

нападения различных вредителей хлебных запасов являются зерновые 

продукты. Если в составе зерна присутствует живые вредители хлебных 

запасов — значит зерно считается заражённым. Обязательным 

показателем для оценки качества зерна является его зараженность. В 

данной статье изучены морфофизиологические особенности амбарных 

вредителей относящихся классам Насекомых и паукообразных (клещей). 

Основная особенность амбарных вредителей - питаются зерном, 

снижают качество и количество хлебных запасов, кроме того наблюдается 

уменьшение всхожести зерна, изменение стойкости зерна при хранении, 

в итоге в отдельных участках зерна повышается температура и влажность, 

что приводит к самосогреванию зерна. Нами были проведены 

исследования по определению жизнедеятельности вредителей хлебных 

запасов и изучены меры борьбы с ними в условиях Костанайской области. 

 

Ключевые слова: вредители хлебных запасов, зараженность, 

зерно, прибор, семена, скрытая рентгенография, способ, устройство.  

 

***** 

 

Проблема обеспечения населения качеством и безопасности 

пищевой продукции остается главной задачей перед государством. Ведь 

нам известно, что здоровое питание безусловно влияет на качество жизни 

нынешнего и будущего поколения, кроме того наше здоровье и 

работоспособность также зависит от этого. Поиск и разработка 

многочисленных методов по обеспечению качества и безопасности 

продуктов питания остается актуальным вопросом требующего очень 

тщательного внимания со стороны всего мирового сообщества. 
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Основными требованиями выдвигаемые Таможенным союзом в 

соответствии с техническими регламентами и соглашениями «О 

безопасности зерна» - хранение зерна осуществляется в 

зернохранилищах, отвечающих экологическим, строительным, 

пожарным, санитарно-гигиеническим, фитосанитарным требованиям и 

до их вступления в силу они должны соответствовать с национальным 

законодательством государств-членов союза. В регламенте четко указаны 

основные методы и средства необходимые для использования в области 

обеззараживание зараженного вредителями зерна на территории 

государства-члена Таможенного союза. Вся информация о 

фитосанитарной безопасности размещается в интернет ресурсах 

уполномоченного органа государства-члена Таможенного союза. [1] 

Зерновые и бобовые культуры широко используются в индустрии 

питания в виде хлебных и макаронных изделий, круп. В трудоемком 

процессе по производству и хранению хлебных изделий из зерновых 

культур, муки и круп имеет место загрязнение всевозможными 

примесями, а некоторые и вовсе становятся причиной различных 

заболеваний человека. Виновниками загрязнения и заражения зерновых 

продуктов являются представители насекомых, клещей и вредителей 

хлебных запасов.  

Известно, что с древних времен самые примитивные 

зернохранилища заселялись насекомыми и грызунами. Современные 

экологические условия становятся благоприятными для жизнедеятельности 

некоторых видов насекомых, клещей и грызунов. Создав группу 

вредителей хлебных запасов эти животные способны быстро 

адаптироваться в разных средах обитания.  

Быстрое и повсеместное распространение вредителей зерна и 

зерновых запасов наносят невосполнимый вред зерну и зерновым 

продуктам питания. Выделение максимального количества тепла в 

процессе жизнедеятельности насекомых и клещей приводит к 

самосогреванию и микробиологической порче зерновых изделий, в итоге 

повышается температура хранящегося зерна. Эти процессы приводят к 

образованию очень опасных микотоксинов, потере массы сухих веществ 

и снижается качество всего зерна.  

По данным Организации по продовольствию и сельскому 

хозяйству ООН (ФАО), только вредные насекомые ежегодно уничтожают 

не менее 5-10% мировых запасов зерновых культур. Эти потери зерна 

могут привести к большой потере сельскохозяйственного производства и 

достижения направленные на повышение урожайности злаковых и 

бобовых культур, рост валовых сборов зерна, обесценить силы и время, 

утраченные на выращивание и уборку урожая. В их числе встречаются 

вредители, обитающие в зерновой массе, которые оставляют после себя 

экскременты и другие вредные опасные для жизни человека вещества, а 

иногда могут и вовсе привести к необратимым последствиям [2]. 

Лакомством некоторых вредителей зерновых культур являются 

плодовые и семенные оболочки зерна, в процессе питания добравшись 

до эндосперма насекомые проводят большую часть жизни внутри 

зерновки и образуют скрытую форму зараженности. Основные виды 

насекомых в зернохранилищах - рисовый долгоносик (Sitophilusoryzae L.); 

амбарный долгоносик (Sitophilus granarius L.); зерновой точильщик 

(Rhizopertha dominica F.) и зерновая моль (Sitotroga cerealella Oliv). 

Остальные представители класса насекомых и клещей обладают 

способностью формировать исключительно явную форму зараженности. 

Эти насекомые обитают и повреждают межзерновое пространство и 
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питаются исключительно вскрытым эндоспермом уже поврежденных и 

разрушенных зерновок, зародышевой частью. [3] 

Значительный ущерб семенному, продовольственным продуктам 

и зерну, его переработки, комбикорму, хлебобулочным изделиям, 

сушеным фруктам и овощам, меховым и шерстяным изделиям приносят 

массовое размножениевредителей хлебных запасов. Особую опасность 

гусеницы приносят семенам зерна и зародышам, употребляя их в своем 

рационе и тем самым способствуют к снижению уровня всхожести. У 

зараженного эндосперма наблюдается уменьшение веса и ухудшение 

товарного качества. Усиление процессов обмена веществ дает начало 

развитию микрофлоры, увеличению температуры и поврежденное зерно 

становится нестойким в хранении. Гусеницы чешуекрылых повреждают 

мельничное оборудование, деревянные конструкции помещений, 

капроновые и шелковые сита и т.п.[4,5] 

Вредители хлебных запасов являясь представителями чешуекрылых 

Казахстана наносят сильный вред хранящемуся зерна и других продуктов 

растительного и животного происхождения, и эта проблема становится 

актуальней с каждым годом. Имеющиеся на данный момент отрывочные 

и неполные данные не дают возможности использовать их в разработке 

комплексной системы мер, направленных на улучшение сохранности 

зерна. Исследования по изучению вредителей хлебных запасов северного 

региона страны очень актуальны.  

Изучение видового состава, определение хозяйственного значения 

чешуекрылых вредителей хлебных запасов в северных регионах 

Казахстана является основной задачей наших исследований (посевное 

село Фурманов, Восточный, Сарыозен вблизи города Аркалыка), особое 

внимание мы уделяли на биоэкологические особенности вредителей 

хлебных запасов местной фауны.  

Для достижения цели мы проводили наблюдение по следующим 

вопросам: 

1. Определение видового состава вредителей запасов, 

встречающихся в складских помещениях; 

2. Изучение морфологических признаков вредителей семейства 

чешуекрылых; 

3. Выявление факторов влияющих на развитие вредителей 

чешуекрылых. 

Предоставление рекомендации по профилактическим и 

истребительским мерам борьбы с представителями хлебных запасов 

осуществляются при обязательном знании и учете мест обитания и 

потенциальных источников заражения зернопродуктов. 

Представители семейства плоскотелок и хрущаков можно 

встретить в природных условиях, а также местом обитания для них может 

послужить коры деревьев, щели деревянных построек, и ведут 

хищнический образ жизни. Основная масса хлебных клещей обитают в 

норах грызунов и синаптропных птиц. Некоторые животные как мыши, 

крысы и птицы способствуют расселению и заражению зернопродуктов.  

Зараженное зерно поступающее из хранилищ способствует 

заражению других зерн хранящегося на хлебоприемных пунктов и 

элеваторах.  

Рисовый долгоносик теплолюбивый вид, он успешно 

перезимовывает под снегом в кучах отходах не убранных после обмолота 

зерна. С наступлением весны в сельских местностях жуки перелетают в 

склады, где и собственно начинается заражение хранящегося зерна.  

Проведенное обследование сотен машин везущих пщеницу на 

элеватор в Австралии установило, что около 8% зерна, поступающего на 
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элеватор заражено насекомыми. Из 39 обнаруженных при этом видов 

вредителей 10 развиваются внутри зерна. Наблюдения показали, что 

источником заражения являются остатки зерна в уборочных машинах где 

зимуют вредители которые с новым урожаем перевозятся в места 

хранения зерна. Поэтому после окончания жатвы необходимо тщательно 

очищать уборочные машины и обрабатывать их пестицидами, длительно 

сохраняющими токсичные для насекомых остатки. 

Летная активность насекомых-вредителей хлебных запасов таких 

как рисовый долгоносик, зерновый точильщик, булавоусый хрущак, 

различные моли и огневки имеет большое значение в заражении 

хранящихся продуктов. Наблюдениями установлено, что из складов где 

хранились кукуруза, зараженная рисовым долгоносиком, жуки этого 

вредителя вылетали особенно интенсивно в период с 16 до 18 часов и 

заражали кукурузу, растущую в поле на расстоянии около 500 м от 

склада.  

 

 
 

Рисунок 1 - Рисовый долгоносик - Sitophilus oryzae L 

 

Неправильное обращение с зараженным зерном на 

хлебоприемных предприятиях также может способствовать расселению 

вредителей. В частности, перемещение зараженного зерна по 

транспортным коммуникациям внутри элеватора или из склада в склад, 

как правило, является причиной заражения всего элеватора или группы 

склада. 

Среди других источников заражения зерна и зернопродуктов 

можно назвать необеззараженные хранилища, площадки и 

прилегающие к ним территории, тару, инвентарь, лабораторное 

оборудование, перевозочные средства, брезенты, поточные линии, 

зерноочистительные машины, зерносушилки, транспортные и другие 

механизмы.  

Необходимым условием для своевременной организации борьбы 

с вредителями хлебных запасов являются обнаружение вредителей в 

местах их возможных резерваций и особенно ранняя диагностика 

зараженного зерна и зернопродуктов, пока насекомые и клещи не 

успели нанести ощутимые потери. 

Сложность обнаружения зараженности вызвана, с одной стороны 

тем, что как правило, все вредители хлебных запасов имеют 

отрицательный фототаксис и прячутся в затемненных местах. С другой 

стороны, некоторые наиболее опасные виды насекомых развиваются 
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внутри отдельных зерен. При этом зараженные зерна по внешнему виду 

ничем не отличаются от здоровых.  

 

Таблица - 1 Нижние температурные пороги развития (НТПР)  

и продолжительность развития основных видов вредителей 

при разной температуре 

 

Вредитель НТПР, 

°С 

Продолжительность развития 

вредителей (сутки) при температуре, 

°С 

12 15 17 20 22 25 27 

Амбарный 

долгоносик  

10,2 376 141 99 69 57 46 40 

Зерновая огневка  10,4 435 151 105 72 60 48 42 

Мельничная огневка  10,7 488 147 101 68 56 44 39 

Зерновая моль  13,5 - 211 115 69 54 41 35 

Рисовый долгоносик 12,6 - 309 132 71 54 40 34 

Южная огневка  14,3 - 507 131 62 46 33 28 

Малый мучной 

хрущак 

14,8 - - 259 109 79 56 47 

Булавоусый хрущак  15,2 - - 257 96 68 47 39 

 

По результатам исследований приведенные в виде таблицы, 

можно сказать что нижние температурные пороги развития для вредителей 

хлебных запасов и продолжительность развития их значительно имеют 

сходный характер (табл.1). Колебание можно заметить на 12 и 17 сутках 

развития, где для большинства вредителей хлебных запасов необходима 

высокая температура для продолжительности своего развития.  

Для определения зараженности вредителями нужны доступные 

достоверные методы. В каждом отдельном случае приходится применять 

различные методы. При описании способов определения зараженности 

наряду с методами, предусмотренными соответсвующими 

инструкциями, стандартами, приводятся и другие, использование которых 

может быть полезным при выявлении зараженности. 

Способы обнаружения явной формы зараженности 

зерна.Зараженность зерна вредителями хлебных запасов определяли в 

средном образце, отобранном от партии зерна, в соответсвии с 

действующимистандартами на методы определения качества зерна, 

муки и крупы. 

Зараженность зерна, хранящегося на складах, определяли по 

средним образцам, отобранным из секций зерновой насыпи 10х10 м. В 

каждой секции образцы отбирали из трех слоев при высоте насыпи зерна 

более 1,5 м: из верхнего слоя - на глубине до 10 см, из средного – из 

середины насыпи, из нижнего – у самого пола. При высоте насыпи до 1,5 

м образцы отбирают из верхнего и нижнего слоев. 

В силосах элеваторов средние образцы для определения 

зараженности зерна отбирали сверху складским щупам на доступную 

глубину отдельно от каждого силоса и слоя насыпи зерна аналогично 

отбору образцов от зерна, хранящегося в складах.  

Каждый образец проверяли отдельно и степень зараженности 

партий устанавливают по образцу, в котором обнаружена наивысшая 

зараженность. 
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В вагонах и автомобилях явную зараженность зерна определяют 

просеиванием всего среднего образца. При водных перевозках 

зараженность проверяют по средним образцам, отобранным от каждого 

трюма в отдельности. 

При определении явной формы заражения зерна устанавливаем 

по образцу, в котором обнаружена наивысшая зараженность. 

При определении явной формы заражения зерна устанавливают 

количество и видовой состав вредителей, находящихся в межзерновом 

пространстве. При этом надо иметь в виду, что явную форму заражения 

дают практически все виды насекомых и клещей, повреждающих зерно. 

Вредителей, обитающих в межзерновом пространстве, выделяют 

ручным или механизованным просеиванием средного образца зерна 

через двухъярусные сита. Верхнее сито должно иметь ячейки ᴓ 2,5 мм 

нижне - ᴓ 1,5 мм. 

 При ручном просеивании удовлетворительное отделение 

насекомых и клещей от образца зерна массой 1 кг достигается при 120 

круговых движениях в 1 мин. С такой интенсивностью просеивание следует 

вести в течение 2 мин. 

Применение данного способа имеет практическое значение и 

позволяет повысить уровень качества продовольственного зерна для 

длительного хранения и целого периода хранения. С целью получения 

более полных характеристик по показателям качества и безопасности 

разработанный способ может быть рекомендован в качестве 

дополнительного к традиционным испытаниям зараженности зерна 

вредителями стандартными методами. 
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WAYS TO DETECT PESTS GRAIN STOCKS 

 

Depending on the nature of infection, the state of grain or products, 

the size and conditions of measures to combat pests of grain stocks, it is 

advisable to use certain methods. Today, in the conditions of market relations, 

the problem of preserving grain reserves without losses and reducing their 

quality indicators remains one of the most important tasks of the food state 

reserve. The object of attack of various pests of grain stocks are grain products. 

If the grain contains live pests of grain stocks, then the grain is considered 

infected. A mandatory indicator for assessing the quality of grain is its 

contamination. This article examines the morphological and physiological 

features of barn pests belonging to the classes of Insects and arachnids (mites). 

The main feature of barn pests is that they feed on grain, reduce the quality 

and quantity of grain stocks, in addition, there is a decrease in the germination 

of grain, a change in the stability of grain during storage, as a result, the 

temperature and humidity in certain areas of grain increases, which leads to 

self-heating of the grain. We conducted research to determine the vital activity 

of pests of grain stocks and studied measures to combat them in the conditions 

of the Kostanay region. 

 

Keywords: pests of grain stocks, contamination, grain, device, seeds, 

hidden radiography, method, device. 
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История ГТО, его роль и значение для современной студенческой 

молодежи. Положительное влияние ГТО на молодежь, на примере 

студентов Казанского Государственного Энергетического Университета. 

Опрос студентов КГЭУ по теме ГТО. 

 

Ключевые слова: ГТО, студенческая жизнь, физическая культура, 

нормативы ГТО, физические упражнения, баллы за ГТО. 

 

***** 

 

Программа физической подготовки под названием «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» уже существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Данная 

программа имела большое значение в создании советской системы 

физического воспитания. Нормы ГТО приучали школьников и студентов к 

регулярным занятиям физической культурой и открывали многим дорогу в 

большой спорт. Громкие победы наших чемпионов известны всему миру. 

Дисциплины, входящие в комплекс ГТО, требовали хорошего развития 

таких физических качеств человека, как: выносливость, быстрота, сила, 

ловкость и гибкость. Комплекс ГТО – стимулирует всестороннюю 

физическую подготовленность молодого поколения в школе, а затем и в 

высших учреждениях, благодаря которой молодежь приобщается к 

занятиям спортом и физической культурой. «Только здоровый студент 

может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной 

мере творцом своей судьбы».  

Ни для кого не секрет, что физические упражнения полезны для 

нас, но они не просто улучшают нашу физическую форму, а также 

снижают риск возникновения многих заболеваний, таких как рак и диабет. 

Занятие физкультурой помогает уменьшить стресс, улучшает 

психическое здоровье человека, помогает лучше спать. Именно потому, 

что спорт делает очень много для нас, важно заниматься им независимо 

от того, в каком возрасте мы находимся. Занятие физкультурой на 
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протяжении всей жизни – это самый верный способ помочь нам жить и 

процветать до самой глубокой старости. 

Какие цели и задачи несёт этот комплекс? Цели и задачи ГТО несут 

лишь положительный настрой и направлены на улучшение жизни как 

отдельно взятого гражданина, так и населения в целом. Можно с 

уверенностью сказать, что ГТО - это движение, направленное на развитие 

массового спорта и оздоровления нации в нашей стране. Можно 

выделить следующие цели и задачи комплекса ГТО: 

1) Укрепление здоровья и увеличение продолжительности 

жизни населения; 

2) Информирование населения об организации 

самостоятельных занятий; 

3) Привлечение граждан всех возрастов к занятиям спортом. 

Сдача нормативов ГТО проходит в 11 дисциплинах: подтягиваний и 

отжиманий, прыжков в длину с разбега, бега 100 метров, стрельбы из 

пневматической винтовки, норматива на гибкость и пресс, прыжков в 

длину с места, бега по гладкой поверхности на 3000 метров для парней, и 

2000 метров – для девушек, метания гранаты , рывка гири и туристический 

блок. 

Для реализации комплекса ГТО в высших учебных заведениях 

необходимо разработать систему поощрения студентов, выполнивших на 

этапе своего обучения эти нормы. Заинтересовать студентов к занятиям по 

физической культуре и стимулировать их регулярно и эффективно 

заниматься физической культурой, можно к примеру, введением 

поощрительных баллов за выполнение ГТО. Также повысить интерес 

обучающихся можно введением повышенной стипендии. Студенты, 

сдавшие нормы ГТО на «отлично» будут получать стипендию с надбавкой, 

а размер надбавок будет также зависеть от уровня сложности 

нормативов. 

Результаты исследований последних лет позволяют сделать вывод, 

что стремление к самоутверждению, к повышению своего формального 

и неформального статуса, к позитивной оценки своей личности – 

мотивационный фактор, который побуждает человека интенсивно 

работать и развиваться. Во многих университетах, в том числе и в нашем, 

уже приняли меры, направленные на популяризацию ГТО , и в ходе 

приёмной кампании в обязательном порядке выявляются талантливые 

ребята в разных областях. Согласно порядку учёта индивидуальных 

достижений, при поступлении, дополнительные баллы получают мастера 

спорта, абитуриенты, которые имеют золотой значок ГТО, волонтёры, 

победители олимпиад и так далее. 

С целью оценки знаний студентов о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе ГТО был проведен социологический 

опрос обучающихся Казанского Государственного Энергетического 

Университета ( КГЭУ). Перед студентами были поставлены вопросы «что 

знают они о ГТО» , «что такое нормы ГТО», «нужны ли они обществу, и 

конкретно молодёжи». 

В исследовании приняли участие 80 студентов (юноши) 2-3 курса 

КГЭУ. По результатам исследования было выявлено, что 97% знает, что 

такое ГТО, 3% - затрудняются ответить. Те студенты, которые знают о 

комплексе ГТО услышали о нём в школе 75% , от родителей 15%, остальные 

10% из самых разнообразных источников ( интернет, друзья). На вопрос 

«нужны ли нормы ГТО для студенческой молодёжи» 60% студентов считают 

«да» или «скорее да чем нет»; 28% - затрудняются ответить; 12% ответили 

отрицательно. На вопрос «для чего нужен комплекс ГТО» ответили, что 

комплекс улучшает здоровье (25%), развивает физические качества 
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(18,5%), вырабатывает волю и характер ( 33,5%), пропагандирует 

физическую культуру и спорт (12%), поднимает авторитет студента , в 

будущем и специалиста (8%) , затруднились ответить – 3% (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  ГТО в жизни студентов КГЭУ 

 

На мой взгляд, на данный момент большинство студентов высших 

учебных заведений заинтересованы в том, чтобы получить хорошую 

физическую подготовку. Именно комплекс «Готов к труду и обороне» будет 

являться для них хорошей мотивацией в становлении крепкого здоровья, 

воли и характера, развитии спортивных навыков и многих других аспектов. 

В заключении хотелось бы сказать, что возрождение комплекса ГТО 

в наше время – важный шаг вперёд в физическом воспитании нашего 

населения. Он позитивно встречен большинством россиян. Здоровье 

людей бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и 

подобными общегосударственными мероприятиями регулярного 

характера. Не жалейте себя, будьте сильными не только снаружи, но и 

внутри. Готовьтесь к труду и обороне! 
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Автором определена необходимость формирования спортивных 

кластеров как многопрофильных спортивных сооружений. Реализация 

такого направления позволяет повышать рейтинг городов, улучшая их 

социально-экономическое положение, в том числе и региона в целом. 

Создание спортивных кластеров поможет привести спортивные 

сооружения в надлежащий порядок, расширить образовательные 

возможности.  

 

Ключевые слова: спорт, спортивный кластер, спортивная 

инфраструктура, спортивные объекты, инновации, образовательные 

возможности. 

 

***** 

 

Спорт в России — один из наиболее востребованных видов 

деятельности. Спортом занимаются профессионально и любительски. 

Любительский спорт тесно связан с понятием физкультуры. Оба вида 

спорта в России развиваются и пропагандируются. Многие российские 

дети, а также взрослые посещают различного рода спортивные секции. 

Регулированием спортивной сферы в России занимается 

Министерство спорта Российской Федерации. Сфера физической 

культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает 

все возрастные группы населения. Физическая культура, являясь одной из 

граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом 

определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в 

общении, способствует решению социально-экономических, 

воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической 

культуры и спорта — важнейшая составляющая социальной политики 

государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления 

способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

активизации человеческого фактора.[1] 

Развитие спортивной инфраструктуры дает приток новых рабочих 

мест, а развитие спорта способствует созданию зрелищной индустрии, 

имеющей большое экономическое значение. Спорт высших достижений, 

олимпийский спорт являются мощным импульсом международного 
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сотрудничества, формирования привлекательного образа страны на 

международной арене. 

Сегодня становление спортивной инфраструктуры – приоритетная 

задача общества и страны. Поэтому инновационное развитие спортивной 

инфраструктуры, т.е. создание спортивных кластеров, является 

актуальным в наши дни. Альтернативой существующим методам 

строительства могут быть только технологические инновации создания 

спортивных объектов. Использование технологических нововведений при 

строительстве и оборудовании спортивных объектов поможет не только 

создать и использовать современные планы спортивных комплексов, но и 

снизить затраты на строительство, ускорить процесс построения 

спортивных объектов, увеличить их качество, и, в тоже время, повысить 

работоспособность и пропускную дееспособность спортивных 

сооружений.[2] 

В последнее десятилетие спортивные объекты России 

объединяются в кластеры, это связано с развитием спортивной культуры в 

обществе. Кластерный подход при организации спортивных объектов 

показывает высокую эффективность применения современных 

технологий. В основу кластерного подхода положено понятие «кластер», 

согласно которому следует понимать объединение по географическому 

принципу нескольких элементов, которые могут рассматриваться, как 

самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами, но 

вместе с тем ведущих совместную работу. Эффективность развития в 

кластерах достигается за счет тесного взаимодействия спортивных 

организаций, формирования особой социальной среды и доверительных 

отношений между ними. 

Кластеризация спортивной отрасли влечет за собой дальнейшее 

совершенствование физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, что позволяет выполнить стратегические 

установки на повышение массовости занятий населением физической 

культурой и спортом. Ведущей целью реализации кластерной политики 

является улучшение эффективности системы подготовки спортивного 

резерва за счёт совместного использования ресурсов организаций – 

участников спортивного кластера.[3] 

Спортивный кластер – это группа спортивных объектов, которые 

создают большой спектр самых разнообразных возможностей для занятий 

спортом. Причем не только для профессиональных спортсменов, но и для 

обычных любителей спорта и физической культуры.[4] Именно 

формирование спортивных кластеров модернизирует спортивные 

сооружения, приводя их в надлежащий порядок, а так, же расширяет 

образовательные возможности горожан. Широкий спектр дополнительных 

образовательных возможностей, организованных на базе таких 

спортивных комплексов, приводит к осознанному выбору здорового 

образа жизни. 

Спортивные кластеры подразделяются на спортивные комплексы 

федерального, регионального и местного самоуправления. Существует 

два типа кластеров в зависимости от градостроительного размещения в 

городской среде. К первому типу относят монолитный вид кластера, 

образованный на свободной (ранее не использованной) территории, в 

котором обеспечиваются теснейшие не только функциональные, но и 

территориальные взаимосвязи всех элементов. Такой вид кластера 

считается наиболее перспективным, так как за счет размещения 

элементов на единой территории формируется единый территориальный 

объект, а также происходит комплексное инновационное освоение 

территории. Вариант монолитного кластера объединяет в себе близко 
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расположенные элементы, вследствие чего упрощается оптимизация 

планировочной структуры кластера.  

Второй тип кластера – дисперсный. Элементы такого комплекса 

располагаются в различных частях планировочной структуры города. Их 

размещение происходит на свободных площадях города или уже в 

имеющиеся объекты, в процессе реконструкции, приспосабливая их в 

целях организации под необходимые элементы. Недостаточная 

территориальная близость элементов или их групп может быть, частично 

компенсирована оптимизацией и улучшением функционально-

технологических коммуникаций и инфраструктуры в целом, 

применением новых технологий, что позволит территориальному 

образованию функционировать как кластер. 

По нашему мнению «современный спортивный кластер» – это 

высшая форма организации объектов спортивной деятельности, 

заключающаяся в объединении ряда спортивных сооружений (объектов) в 

одно целое, путем формирования единой организации управления и 

неразрывных функциональных связей, выполняющий физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия с помощью 

передовых технологий и оборудования, направленных на удовлетворение 

потребностей, различных категорий людей. 

При строительстве такого вида инфраструктуры используются 

современные методики возведения сооружений, на объекте внедряются 

энергоэффективные технологии, а помещения, предназначенные для 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, оборудуются актуальными в 

настоящее время тренажерными системами. Помимо этого, стоит 

отметить, что современная спортивная инфраструктура постоянно 

усовершенствуется, заменяя устаревшие технологии ведения спортивной 

деятельности на новые. Энергоэффективные технологии являются важным 

критерием, который отличает современные сооружения в них входит: 

использование возобновляемых источников энергии, эффективное 

использования систем освещения, водоснабжения и утилизации отходов, 

системы безопасности, новейшие аудиовизуальные решения. 

Солнечные панели способствуют снижению потребления света и 

энергии, а системы сбора дождевой и талой воды рециркулируют воду для 

орошения зеленых насаждений. Применение энергосберегающего 

светодиодного освещения помогает многократно экономить затраты на 

электроэнергию спортивного сооружения, поскольку светодиодные 

лампы в десятки раз экономнее газоразрядных ламп и ламп накаливания. 

Преимуществом светодиодного прибора является высокий рабочий 

ресурс и экологически чистое излучение. В холодное время года 

спортивная инфраструктура может обогреваться лучистым отоплением. 

Это система напоминает отопление по принципу тёплых полов, только в 

случае со спортивными объектами внедрение системы выполняется в 

конструкцию стен и потолка, по полиэтиленовым трубкам циркулирует 

высокотеплопроводная жидкость, которая разогревается при помощи 

тепловых инфракрасных лучей. Высокую роль в экономии энергии в 

системе лучистого подогрева играет применение современных 

технологий и надёжных энергосберегающих компонентов и материалов. 

В современном спортивном комплексе немаловажную роль 

играет возможность трансформации спортивных сооружений, такая 

возможность снижает затраты на их содержание. В тренажерных залах 

возможна установка современного оборудования, например, 

велосипедов и эллиптических тренажеров, при использовании которых 

будет вырабатываться электричество. А на фасаде не исключена 

возможность установки светопропускаемых проекционных экранов, 
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которые будут отображать информацию и обеспечивать прямые 

трансляции текущих событий внутри.  

Внутреннее пространство современного спортивного кластера 

должно быть адаптировано для людей с ограниченными возможностями. 

Адаптивная физическая культура (АФК) является частью физической 

культуры, использующей комплекс эффективных средств физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В ходе исследования нами был проведен анализ размещения 

объектов спортивной инфраструктуры города Волгоград, в ходе чего было 

установлено, что только 80% территории города охвачено обслуживанием 

спортивных сооружений. Большинство спортивных объектов находятся в 

неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции. Нами 

были сформулированы градостроительные принципы формирования 

современных спортивных кластеров, на основе которых была 

разработана функционально-планировочная модель спортивного 

кластера для территории г. Волгограда. Такая модель может быть 

внедрена не только в городскую среду города Волгограда, но и на 

территории субъектов Российской Федерации. Стоит отметить, что в г. 

Волгограде уже существует спортивный кластер «Волгоград Арена». Он 

располагается в центре города на бровке берегового склона Волги, 

рядом с мемориальным ансамблем Мамаева кургана и городским 

парком. Главным ядром спортивного кластера является стадион 

«Волгоград Арена», построенный к Чемпионату мира по футболу в 2018 

году, недалеко от него находится ВГАФК – Волгоградская государственная 

академия физической культуры.[5,6] На территории учебного заведения 

размещены открытые и крытые сооружения общей площадью 11591,7 

кв.м. 

Создание современной спортивной инфраструктуры повысит 

эффективность обслуживания и удовлетворения нужд участников. Не 

смотря на масштабность мероприятий и их стоимость, все они 

направлены не только на получение социального эффекта в виде 

улучшения условий жизнедеятельности, но и имеют экономическое 

обоснование, отмеченное в процессе эксплуатации. 
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В статье рассмотрена физкультурно-оздоровительная 

деятельность молодых семей с детьми как педагогический процесс, 

выявлена роль молодых родителей в формировании физкультурно-

оздоровительной активности детей; определены факторы, 

препятствующие занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью 

молодых семей. 

Главная роль родителей заключается в необходимости быть 

воспитателем для своего ребенка, а коллектив педагогов, выступающий в 

лице образовательной организации, принимает на себя роль помощника 

семьи, её «проводника» в вопросах социализации ребенка, физического 

и интеллектуального развития.  

 

Ключевые слова: молодая семья, физическая культура, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, здоровый образ жизни, 

двигательная активность, педагогический процесс, дошкольник, здоровье. 

 

***** 

 

На сегодняшний день существует острая потребность в 

формировании здорового образа жизни, поскольку неуклонно растет 

распространенность факторов риска для населения. Одним из основных 

и наиболее уязвимых к разного рода трансформациям является институт 

молодой семьи, отражающий важнейшие тенденции кризисного 

функционирования всего общества. И неоспоримым является тот факт, 

что существующая социальная, экономическая, демографическая 

ситуации, имеющие кризисный характер, в наиболее сложные условия 

ставит сегодня молодые российские семьи. 

Существенным компонентом формирования здорового образа 

жизни является проблема приобщения молодых родителей к 

физическому воспитанию их детей. Необходимыми условиями для 

обеспечения достижения ожидаемого воспитательного эффекта 

являются только личный пример родителей и их желание заниматься 

совместной физкультурно-оздоровительной деятельностью совместно с 
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детьми, важно, чтобы эти действия являлись неотъемлемой частью 

жизненного уклада молодой семьи [3]. 

Физкультурно-спортивная деятельность является главным 

системообразующим фактором, который объединяет все компоненты 

большой части культуры под названием физическая культура. Данный вид 

деятельности не ограничивается исключительно формированием и 

развитием телесных свойств человека, он тесно связан с духовной 

деятельностью. Таким образом, и определяется специфика 

физкультурной деятельности, что позволяет решать через нее общие 

культурные и воспитательные задачи. В процессе физкультурно-

спортивного вида деятельности создается физическая культура личности 

каждого конкретного человека. Даже простейшее движение развивает 

творческий потенциал ребенка, даёт пищу для детской фантазии, и это 

является высшим компонентом в личностной структуре. Только 

двигательная деятельность главным образом способствует 

формированию важнейшей потребности для любого человека – 

потребности в здоровом образе жизни [4]. Формирование потребности в 

соблюдении здорового образа жизни молодой семьи является 

первоосновой его полноценного воспитания и развития ребенка. 

Основной причиной повышенного уровня заболеваемости детей-

дошкольников, согласно исследованиям специалистов, в области 

медицины и здравоохранения, является «гиподинамия» - нарушение 

функциональных систем организма при ограниченной двигательной 

активности. Общеизвестно, что современные дети, как и их родители 

испытывают довольно большой «двигательный дефицит» - количество 

движений в течение дня существенно ниже нормы необходимой для их 

возраста [4]. 

Установка на здоровый образ жизни у человека не появляется 

сама собой, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия и обучать здоровью необходимо с самого 

раннего возраста [2]. 

К основным средствам физического воспитания детей-

дошкольников относятся:  

1) физические упражнения;  

2) факторы природы;  

3) психогигиенические факторы [1]. 

В настоящее время все образовательные учреждения стоят перед 

решением новой для них задачи: появилась необходимость не в простом 

проведении цикла занятий по физической культуре, а в организации 

нового единого комплексного процесса взаимодействия, где гармонично 

собраны воедино различные области образовательного процесса для 

восприятия окружающего мира в полной мере.  

 Организационные принципы педагогического процесса 

включают в свой состав: 

- принцип оздоровительной направленности. Молодые родители, 

педагоги, инструкторы и тренеры-преподаватели обязаны обеспечивать 

рациональные двигательный и общий режимы, создавать оптимальные 

условия для занятий и игр детей. Дошкольные работники обязаны 

организовывать занятия по физической культуре таким образом, чтобы 

полностью осуществлять развивающую, а также профилактическую 

функции с целью компенсирования недостатка двигательной активности 

детей, которой страдает множество современных детей. Также в связи с 

необходимостью улучшать функциональные возможности организма 

дошкольников, повышать его сопротивляемость негативным воздействиям 

среды и повышать работоспособность;  
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- принцип единства с семьей реализуется только тогда, когда 

родители и педагоги следуют общим целям в вопросах воспитания и 

развития ребенка, организации правильного распорядка дня, 

оздоровления и охраны здоровья, поддержания оптимального уровня 

двигательной активности, формирования и соблюдения гигиенических 

навыков. Крайне необходимо привлекать родителей к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях, повышать их грамотность в 

сфере физической культуры и оказывать им всяческую помощь и 

содействие; 

- принцип всестороннего развития личности: образование в 

области физической культуры сопряжено с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым воспитанием; 

- принцип социализации ребенка. Состоит в том, что ребенок 

должен находиться в групповой двигательной деятельности, вовлечен в 

совместное, а не самостоятельное решение различных двигательных 

задач. Необходимо, чтобы двигательной поведение ребенка в процессе 

физкультурных занятий было частью системы двигательных действий всей 

семьи или группы [5]. 

Сегодня существуют проблемы, которые сильно препятствуют 

успехам в физическом воспитании внутри молодых семей: 

- неудовлетворение потребности в двигательной активности; 

- недостаточный уровень знаний и низкий уровень культуры 

здоровья молодых родителей; 

- отсутствие или крайне слабый состав материально-технической 

базы для проведения и организации физкультурно-оздоровительной 

работы с молодыми семьями; 

- отсутствие работы по формированию общественного мнения в 

области физического воспитания и сохранения здоровья детей [1]. 

В ходе исследования был выявлен низкий уровень двигательной 

активности молодых семей. Только 36,2% всех опрошенных родителей 

занимаются физической культурой и спортом. Из числа занимающихся 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, 86,2% молодых родителей 

проводят активный отдых вместе с детьми. При этом 65,1% родителей 

считают, что занимаются этим недостаточно. 

Основными причинами, которые препятствуют занятиям 

физкультурно-оздоровительной деятельностью молодых семей являются:  

- отсутствие свободного времени (69,1%),  

- усталость на работе (36,2%),  

- финансовые трудности (19,7%),  

- лень (15,9%).  

Спортивные секции в дошкольных отделениях посещают 66,4 % 

детей из семей опрошенных. Почти столько же (61,8%) занимаются в 

секциях спортивных клубов и спортивных школ.  

В футбольных секциях занимаются 35% детей, плаванием – 27,4%, 

танцами, акробатикой, хореографией – 12,8%, единоборствами – 12%, 

художественной гимнастикой – 5,1%, спортивным туризмом, теннисом, 

шахматами, в фитнес-клубе – по 1,7%, баскетболом – 0,9%. 

В ходе опроса внимание было уделено взаимодействию 

родителей с образовательным учреждением в области физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

Участвуют в семейных физкультурно-спортивных мероприятиях, 

праздниках, проводимых в образовательных учреждениях более половины 

(63,2%) молодых родителей; проводимых в районе, административном 

округе – только 10,5%; никогда о таких мероприятиях не слышали - 15,8%. 
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Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность, где 

родители подают личный пример – это одна из главных обучающих 

различным видам двигательной деятельности форм [3]. Такая форма 

деятельности определяет уровень образованности молодых родителей в 

сфере физической культуры и является основополагающей для 

формирования абсолютно осознанного подхода к сохранению и 

укрепления здоровья молодых семей с детьми. 

К сожалению, данные, которые были получены указывают на то, что 

у самих молодых родителей недостаточно сформирована потребность в 

двигательной активности, нет интереса к регулярным физическим 

нагрузкам. Всё это объясняет пассивность в отношении многих из 

родителей к физическому воспитанию их детей и отсутствие у них 

систематических совместных занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.  

Решить данную проблему возможно только при условии 

формирования у молодых семей личной ответственности за физическое 

воспитание и здоровье детей, повышения грамотности молодых 

родителей в физкультурно-оздоровительной сфере. 
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PROBLEMS OF HEALTH AND FITNESS ACTIVITIES OF YOUNG FAMILIES 

 

The article considers physical well-being activities for young families 

with children as a pedagogical process, the role of the young parents in the 

formation of sporting and recreational activity of children; identifies factors that 

hinder training sports and recreational activities for young families. The main 

role of parents is to be an educator for their child, and the team of teachers, 

https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-roditeley-k-fizicheskoy-kulture-zdorovomu-obrazu-zhizni-i-fizicheskomu-vospitaniyu-detey
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~ 341 ~ 

 

 

 

acting in the person of an educational organization, assumes the role of an 

assistant to the family, its "guide" in matters of socialization of the child, physical 

and intellectual development. 

 

Keywords: young family, physical culture, physical culture and health 

activities, healthy lifestyle, motor activity, pedagogical process, preschool 

child, health. 
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В статье проведено исследование тягового трансформатора. 

Представлены предложения по усовершенствованию автоматического 

регулирования напряжения трансформаторов тяговой подстанции путем 

внедрения специальных устройств, которые будут считывать информацию 

о состоянии трансформатора и автоматически проводить его 

балансировку. Благодаря этому, вмешательство человека в работу 

подстанции будет сведено к минимуму 

 

Ключевые слова: тяговая подстанция, трансформатор, баланс 

обмоток трансформатора, система анцапфа, применение устройств 

 

***** 

 

Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов 

тяговой подстанции представляется крайне важной задачей. Установка, 

включающая датчики, которые фиксируют значения (мощности входа и 

выхода, силы тока, электрического напряжения, термодатчики), ресиверы, 

процессор, реле позволит решить проблему баланса напряжений между 

трансформаторами, и их обмотками. 

Цель работы: узнать из чего состоит тяговая подстанция и решить 

проблему баланса напряжений между трансформаторами, и их 

обмотками. 

Тяговая подстанция. Тяговая подстанция - это устройство, 

предназначенное для преобразования и подачи электроэнергии в сеть 

электротранспорта. Это специализированное оборудование, 

используемое железнодорожными, трамвайными и троллейбусными 

системами. Она также установлена на всех подстанциях метрополитена. 
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Тяговая подстанция может снизить напряжение до приемлемого уровня 

или преобразовать переменный ток в постоянный. 

Тяговые подстанции железной дороги. 

Тяговые подстанции постоянного тока. 

Тяговые подстанции постоянного тока в России строятся вдоль полотна  

железной дороги на расстоянии 25—50 км.  

Это расстояние зависит как от размера поезда, так и от профиля 

пути. Они получают электроэнергию от подстанций РАО "ЕЭС России" по 

воздушным и кабельным линиям электропередачи напряжением 6-220 кв. 

Электричество подается на первичное распределительное устройство. 

При питающем напряжении 110 или 220 кВ электричество подается на 

понижающий трансформатор. От понижающего трансформатора 

электроэнергия подается на тяговый трансформатор, откуда подается на 

преобразовательный блок (выпрямитель). От Блока преобразователя 

выпрямленный ток подается в основную и резервную шинные системы и 

распределяется по контактной сети через высокоскоростные автоматы. В 

Российской Федерации номинальное напряжение выпрямленного тока 

железнодорожных тяговых подстанций нормируется Правилами 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 

устанавливается на уровне 3300В. 

Трансформаторные подстанции - подстанции, предназначенные для 

преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию 

другого напряжения при помощи трансформаторов. 

Автоматическое регулирование напряжения. 

Количество витков выключателя устанавливается таким образом, 

чтобы обеспечить изменение напряжения в линиях, подключенных к 

трансформатору. Не обязательно, что целью всегда будет поддержание 

постоянного вторичного напряжения на трансформаторе. Чаще всего 

перепады напряжения происходят во внешней сети - это особенно 

заметно при дальних и мощных нагрузках. Для поддержания 

номинального напряжения на удаленных потребителях может 

потребоваться увеличение напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора. Система управления РПН относится к релейной 

защите и автоматике станции-переключатель скоростей принимает 

только команды: увеличение или уменьшение. Однако обычно функции 

согласования коэффициентов преобразования между различными 

трансформаторами внутри одной и той же станции относятся к системе 

RPN. Когда трансформаторы соединены параллельно, их переключатели 

числа витков должны двигаться синхронно. Один из трансформаторов 

выбирается в качестве ведущего, а другие - в качестве ведомого, их 

система управления RPN отслеживает изменения во вторичном выходе 

трансформатора. Обычно синхронное переключение числа витков 

достигается устранением циркулирующих токов между обмотками 

параллельных трансформаторов (из-за разницы вторичных напряжений 

параллельных трансформаторов), хотя на практике в момент действия 

РПН циркулирующие токи все же возникают из-за рассогласования при 

переключении, но это допускается в определенных пределах. 

Система АНЦАПФ. Анцапфа трансформатора – это ПБВ (без 

возбуждения переключение) переключателя, расположенного на высоком 

напряжении сторону. Он предназначен для регулировки коэффициента 

трансформации. В простом смысле процесс включает в себя изменение 

числа витков в обмотке, что, согласно физическим законам, корректирует 

величину напряжения. Этот элемент позволяет изменять уровень 

напряжения на + / - 10%. Уровень зависит от мощности силового 

оборудования, его технических особенностей. Pегулировка оси 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583971/biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583971/biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/917986
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трансформатора 10/0, 4 кВ осуществляется только при снятии 

оборудования для ремонта. Вносить коррективы в любое удобное время 

невозможно, так как операция требует обесточивания абонентов. Именно 

поэтому на мощных трансформаторах силовых подстанций от 110 кВ и 

выше используется другое устройство, называемое РПН. Регулирование 

напряжения под нагрузкой считается передовым приемом, позволяющим 

изменять количество витков без отключения. Для удобства наблюдения за 

режимами работы диспетчерского персонала РПН является 

дополнением. Некоторые трансформаторы могут отличаться 

положением и направлением движения, остальные параметры остаются 

неизменными.  

Анцапфа трансформатора– это элемент силового 

трансформатора, который позволяет регулировать уровень напряжения. 

Устройство обладает простым механизмом действия, основанным на 

законе сопротивления Ома. Общий принцип регулировки предполагает 

изменение числа витков обмотки, однако процесс осуществляется с 

погашением ПБВ (переключение без возбуждения) или без него через РПН. 

Выбор зависит от силового оборудования, его мощности и некоторых 

других особенностей. Регулировка анцапфы трансформатора 10/0,4 в 

большинстве случаев осуществляется только с погашением. Для 

высоковольтных подстанций, где предполагается отсутствие 

электроэнергии у большого числа абонентов, используют РПН 

(регулирование под нагрузкой). 

Решение проблемы. Мы предлагаем использовать специальное 

оборудование, которое может зафиксировать разницу баланса 2-х и 

более трансформаторов. Установка будет состоять из встроенных 

датчиков на каждой обмотке. Они будут выполнять функцию фиксации 

выходных значений каждой обмотки трансформатора. Номинальная и 

максимальная выходная мощность также различаются. Сила тока и, 

самое главное, разность напряжений. Датчики с дисбалансом 

вышеперечисленных параметров будут посылать сигнал на приемник, 

затем сигнал поступит на специальный процессор, который в свою 

очередь обработает информацию и передаст ее на пусковой сигнал 

асинхронным двигателям. Их функция заключается в изменении витков 

трансформатора, тем самым автоматически балансируя катушки 

трансформатора. 

Для этого понадобится: датчики, которые фиксируют значения 

(мощности входа и выхода, силы тока, электрического напряжения, 

термодатчики), ресиверы, процессор, реле. 

Принцип работы системы автоматической балансировки: на 

обмотках трансформатора будет установлено несколько типов датчиков 

(аналоговых, цифровых и параметрических), которые будут 

контролировать выходные значения каждой обмотки в режиме реального 

времени. Затем полученная информация будет передана приемнику 

(приемнику), который соберет информацию со всех датчиков и передаст 

ее главному процессору. Он будет сравнивать значения 

трансформатора и определять, какие обмотки не сбалансированы, и 

автоматически изменять обмотки так, чтобы между ними было 

равновесие. Это будет сделано асинхронными двигателями, которые 

будут управляться процессором на основе полученной информации. 

Далее будет проведена оценка нагрузки трансформаторов и, при 

необходимости, составлен баланс мощности в целом. Также будет 

установлена защита от короткого замыкнания, чрезмерной нагрузки, 

перегрева, неправильной работы. 
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Внедрение данных устройств, которые будут считывать 

информацию о состоянии трансформатора и автоматически проводить 

его балансировку, способствует усовершенствованию автоматического 

регулирования напряжения трансформаторов тяговой подстанции. 
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На данном этапе в России приняты ряд мер и решений, научно-

исследовательские, инновационные, информационные и другие. Они 

направлены на улучшение жизнедеятельности всех его граждан и 

совершенствование системы при помощи информационных технологий. 
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сфера, экономические и социальные процессы, цифровизация 
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сфера России, государственное участие в социальной сфере России. 

 

***** 

Рассмотрим более подробно, информационные технологии (ИТ), 

которые представляют из себя комплекс взаимосвязанных научных, 

технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы 

эффективной организации труда людей, занятых обработкой и 

хранением информации; вычислительную технику и методы организации 

и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 

практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, 

экономические и культурные проблемы, по определению специалистов 

ЮНЕСКО. [7] Информационные технологии требуют трудоёмкой 

подготовки, а так же высоких первоначальных затрат и наукоёмких 

технологий. Для внедрения ИТ нужно начать с создания моделирования, 

математического обеспечения и формирования информационных 

хранилищ и решений для промежуточных данных. 

Основной целью информационной технологии является высокое 

качество формирования и использования информационных ресурсов в 

соответствии с потребностями пользователей.  

Методы обработки данных, являются, в свою очередь, методами 

информационных технологий. А в качестве средства ИТ − это технические, 

математические, информационные, программные, аппаратные и 

другие инструменты. [2] 

ИТ делятся на две большие группы: технологии с избирательной и 

технологии с полной интерактивностью.  

Для первой группы, технологии с избирательной интерактивностью 

относятся все технологии для хранения информации в структурированном 
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виде, например, базы и банки данных (знаний), интернет, различные 

видеотексты и т.д. Все эти и другие функции технологий при 

определённом избирательном интерактивном режиме, могут 

существенно облегчить доступ к огромному объёму структурированной 

ранее информации. В этом случае пользователю разрешено работать с 

уже существующими данными, не включая новую информацию и данные. 

[5] 

Вторая группа, технологии с полной интерактивностью, в свою 

очередь, обеспечивают прямой доступ к информации, хранящейся в 

информационных сетях, что позволяет ей передавать, дополнять и изменять 

информацию. 

Все информационные технологии состоят из этапов, каждый из 

них включает операции, которые состоят из элементарных действий, таких 

как элементарное нажатие какой-нибудь клавиши, выбор определённые 

пунктов меню, наведение клавиши на определение поле экрана и т. д. 

Выделим наиболее важные направления применения ИТ: 

1. Ориентированность на активное и эффективное использование 

информационных ресурсов общества. Получение существенной 

экономии различных видов ресурсов (энергия, время, сырье, 

человеческий капитал и т.д.), поможет рациональная активизация, 

распространение и эффективное использование ИТ (изобретений, 

научных знаний, передового опыта и т.д.). 

2. Оптимизация и автоматизация информационных процессов. 

Если на первый план выходят научные знания и изобретения, а 

материальные ценности уходят на второй план, то идёт развитие 

человечества и становление информационного общества. 

3. Обеспечение информационного взаимодействия между 

людьми, в системах подготовки и распространения массовой 

информации, внедрение дополнительных средств связей, отличавшихся 

от традиционных (телефон, радио, телевидение и рация). Сейчас широко 

используется в социальной сфере системы электронных 

телекоммуникаций, такие как: электронная почта, корпоративные 

сервисы и другие виды компьютерной связи.  

4. Внедрение в социальные и производственные технологии. Этот 

процесс реализуется со стороны интеллектуальной функции технологий. 

Например, автоматизирование, роботизирование производства, система 

автоматизированного проектирования производства и системы 

управления технологическими процессами и другие. и т.п. 

5. Развитие интеллектуализации общества, системы образования 

и культуры. При этом использование обучающих ИТ оказалось 

эффективным, особенно это видно было в период пандемии, методом 

для систем образования, а также для систем повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

6. Содействие в решении глобальных проблем человечества. 

Сочетание обычных методов с информационного моделирования 

глобальных процессов и методов космического информационного 

мониторинга, могут дать прогнозирование многих кризисных ситуаций в 

регионах повышенной социальной, политической напряжённости, в 

регионах экологического бедствия, в местах природных катастроф и 

технологических аварий, которые представляют повышенную опасность 

для общества. 

7. Включение в процессы получения и накопления новых знаний. 

Ранее это были методы путём накопления и распространения научно-

технической информации, фундаментальной и прикладной науки. [1] 
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Август-Вильгельм Шеeр, основоположников методологии 

процессного управления и автор нотации АRIS (Architecture of Integrated 

Information Systems), на одном из своих выступлений перед СРО 

(аббревиатура CIO - Chief Information Officer - обозначает должность 

руководителя ИТ службы), что роль ИТ директора все больше становится 

востребована в сфере, связанной с технологией бизнеса. Умение 

эффективно использовать информационные технологии в 

инновационном развитии предприятий, организаций, да и всего общества 

– эта новая культура выходит на первый план. В основном культура ведения 

бизнеса с использованием ИТ инструментов изучена пока только 

передовыми компаниями, которые поняли, что современные инновации 

также основываются на информационных технологиях и 

профессионалов в этой сфере пока мало. Связь инноваций и 

информационных технологий не оспорима, она даст развитие многих 

сферам деятельности человека, в том чтителе, и социальной сферы. 

На данном этапе развития информационных технологий в 

управлении автономная некоммерческая организация «Россия — страна 

возможностей» проводит с 2017 года конкурс «Лидеры России. Политика». 

Он так же реализуется по поручению Президента Российской Федерации 

с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми 

знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности, что 

позволяет выявлять кадры, которые способны развивать, продвигать и 

управлять информационными технологиями в социальной сфере. [6] 

Основная цель национальных проектов, которые освещены в указе 

Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года", является создание условий для комфортной жизни 

населения. Спустя примерно полгода 06.04.2019, генеральный директор 

информационного агентства TАСС Сергей Михайлов представил новый 

информационный ресурс − Портал "Будущее России. Национальные 

проекты". Он станет частью комплексного освещения всех аспектов 

реализации нацпроектов, включающего в себя информационное 

освещение во всех форматах и на всех платформах, проведение на 

площадках TАСС в Москве и регионах пресс-конференций, экспертных 

круглых столов, разъяснение основных направлений работы на крупных 

всероссийских и региональных форумах, в социальных сетях. Новый 

интернет-ресурс станет одним из инструментов информирования 

общественности о ходе достижения целей развития. Задачей проекта, 

является доступно и просто рассказывать о том, что делается в стране для 

развития жизненно важных направлений, по которым были подготовлены 

национальные проекты такие, как: экономика, социальная сфера, наука, 

культура, спорт. [4] 

По мере развития науки и техники, а, следовательно, и 

информационных технологий увеличивается и скорость социальных и 

индустриальных процессов. Темп экономического роста и социального 

прогресса неизменно опережает способность человечества 

контролировать ход мировой истории и собственной жизни, порождая 

целую серию проблем и непредвиденных обстоятельств в различных 

областях. Внедрение новых информационных технологий в социальную 

систему стало одной из этических проблем общества. Общество 

изменяется, создаются новые социальные ценности под воздействием 

информационных технологий. [3, c 75-77] 

Сложности, связанные с развитием Интернета, кроются в 

особенностях этой технологии. Так как информационные технологии 

находятся вне контроля общества и требует изменения поведения и 
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привычек общества. Для исследования этих проблем был создан 

международный центр по информационной этике (инфоэтике). 

Постоянно ведутся исследования и анализ в области компьютерной этики, 

этики сети Интернет, киберэтике и в других информационных технологиях. 

ООН в своих документах подчеркнул важность этических аспектов и 

сформулировал задачу развития более глубокого понимания этических, 

правовых и социальных последствий использования ИКТ. На современном 

этапе развития человечество столкнулось с рядом проблем и задач, 

которые несут в себе информационные технологи, они внесли в нашу 

жизнь не только простоту, удобство, скорость решения задач и ряд других 

положительных возможностей, но так же стали инструментами для 

раскрытия не самых лучших качеств человека, поставив много этических 

вопросов. 
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В статье проведен анализ действия ряда углеродсодержащих 

восстановителей на процесс перевода фосфогипса в сульфид кальция. 

Показана принципиальная возможность использования доступных 

органических веществ для получения целевого продукта. Предложенные 

технологические решения перспективны в технологии переработки 

отходов промышленных предприятий. 

 

Ключевые слова: фосфогипс, переработка отходов, получение 

сульфида кальция, восстановление фосфогипса. 

 

***** 

 

Фосфогипс является многотоннажным отходом при производстве 

ортофосфорной кислоты. Он представляет собой белый сыпучий 

порошок, в основном, состоящий из двуводного сульфата кальция. После 

отделения целевого продукта фосфогипс отправляется на захоронение, 

что приводит к нарушению экосистемы [1]. В качестве основных 

направлений вовлечения фосфогипса во вторичную переработку можно 

назвать производство строительных материалов – стеновых панелей, сухих 

смесей и т.п. [2, 3], получение удобрений [4, 5]. 

 Сульфид кальция может быть использован при производстве 

серы, для удаления волос со шкур животных в кожевенном производстве 

[6], он является матрицей для получения неорганических люминофоров [7]. 

В этой связи разработка способа получения сульфида кальция из 

фосфогипса является актуальной задачей химической технологии, 

позволяющей осуществить комплексный подход к решению проблемы 

синтеза экономичных востребованных материалов из отходов 

производства. 

Для изучения возможности восстановления фосфогипса в 

сульфид кальция использовали фосфогипс для сельского хозяйства 

марки ТУ 113-08-418-94. В качестве восстановителя были испытаны 

органические вещества: березовый уголь, фруктоза, растительное 

масло, мука, крахмал.  

Фосфогипс был предварительно высушен при температуре 100 С 
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до постоянного веса. 

Для приготовления образцов использовали 14 г фосфогипса. 

Количество восстановителя, взятого из расчета больше на 20 % от 

стехиометрического согласно реакции CaSO4 + 2 C = CaS + 2CO2, 

составило: березовый уголь – 3 г, фруктоза – 7 г, растительное масло – 4 г, 

мука – 7,5 г, крахмал – 6,5 г.  

Вещества отвешивали, гомогенизировали в смесителе и 

подвергали термообработке в течение 1 часа при температуре 800 С. 

После прокаливания образцы потеряли в массе.  

Согласно результатам рентгенофазового анализа, образцы 

представляют собой смесь сульфата и сульфида кальция. В качестве 

примера на рис. 1 приведена рентгенограмма образца, 

восстановленного фруктозой. Индексированы линии, принадлежащие 

CaSO4.  

Наибольшая рассчитанная степень конверсии фосфогипса 

(74,7 %) отмечена для фруктозы, наименьшая (63,4 %) – для растительного 

масла. Полученный результат может быть связан с формальной степенью 

окисления углерода в органическом веществе (для угля, фруктозы, муки, 

крахмала она равна нулю, для растительного масла +1,4) что приводит к 

снижению восстановительной способности органического прекурсора. 

 

 
Рисунок 1 - Рентгенограмма образца,  

восстановленного фруктозой 

 

Потеря образца в массе позволяет оценить количество сульфата 

кальция, перешедшего в сульфид. На рис. 2 приведена зависимость 

степени конверсии сульфата кальция в сульфид при введении различных 

восстановителей.  
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Рисунок 2 - Степень конверсии фосфогипса в сульфид кальция 

под действием восстановителйц: 1 - березовый уголь, 2 – фруктоза, 3 – 

растительное масло, 4 – мука, 5 - крахмал  

 

Полученные данные могут послужить основой технологии 

производства малозатратных востребованных неорганических 

материалов из отходов производства. Попутно будет решаться проблема 

высвобождения площадей, занятых под отходы. 

Таким образом, в работе изучена возможность получения 

сульфида кальция из отходов производства фосфорной кислоты с 

применением ряда восстановителей (березового угля, фруктозы, 

растительного масла, муки, крахмала). Установлено, что наибольшую 

степень конверсии основной составляющей фосфогипса (сульфата 

кальция) в сульфид кальция удается получить с применением фруктозы в 

качестве восстановителя. Полученные данные могут послужить для 

разработки технологии производства малозатратных востребованных 

неорганических материалов на основе сульфида кальция из отходов 

производства ортофосфорной кислоты. 
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STUDY OF THE EFFECT OF REDUCING AGENTS ON THE PROCESS OF 

PROCESSING PHOSPHOGYPSUM 

 

 

The article analyzes the effect of a number of carbon-containing 

reducing agents on the process of converting phosphogypsum to calcium 

sulfide. The principal possibility of using available organic substances to obtain 

the target product is shown. The proposed technological solutions are 

promising in the technology of industrial waste processing.  
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КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

В МАШИНОСТРОЕНИИ  
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В работе на основании проведенного исследования установлено, 

что удаление графитовой пыли с поверхностей внутри производственных 

помещений можно проводить с применением растворов минеральных 

кислот Полученные результаты могут быть полезны для разработки 

мероприятий, направленных на улучшения условий труда работающих, 

снижения травматизма на производстве. 

 

Ключевые слова: графит, очистка от пыли, охрана труда, 

снижение риска травматизма. 

 

***** 

 

Промышленное производство на основе графитового порошка, в 

частности, получение электродной продукции, является объектом изучения 

ряда специалистов в области нормирования и охраны труда, экологии, 

профпатологии и др. [1]. Современные производственные предприятия 

выпускают широкий спектр углеродной продукции от анодов для 

получения химических источников тока до обожженных графитовых 

изделий. В качестве основного сырья для получения углеродсодержащей 

продукции используют природные и искусственные материалы, такие, как 

кокс (пековый, каменноугольный, сланцевый, нефтяной), антрацит, 

технический углерод, графит. На рабочих местах основных и 

вспомогательных профессий графитовых производств персонал может 

подвергаться воздействию профессиональных факторов риска, к числу 

которых могут быть отнесены следующие: возгоны каменноугольных пеков 

и смол могут содержать в составе полициклические ароматические 

углеводороды (в частности, бенз(а)пирен), являющиеся одной из причин 

возникновения и развития онкологических заболеваний [2, 3]. Кроме того, 

мелкая графитовая пыль обладает фиброгенным эффектом, вызывая 

развитие органов дыхания. ПДК угольной пыли в воздухе рабочей зоны 

составляет 6 мг/м3). Бенз(а)пирена 0,15 мкг/м3 [2]. Кроме того, графит 

относится к числу антифрикционных материалов [4-6]. В силу чешуйчатого 

строения графитовая пыль, покрывающая поверхности в 

производственных помещениях, является причиной повышенного 
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травматизма рабочих. В этой связи актуальным является исследование, 

направленное на изучение возможности удаления графитовой пыли с 

горизонтальных поверхностей полов и оборудования. Целью исследования 

являлось изучение возможности удаления графитовой пыли с поверхности 

облицовочной плитки под действием ряда растворов, содержащих 

неорганические реагенты. 

В качестве объекта исследования была выбрана метлахская 

плитка для облицовки полов. На предварительно подготовленную 

поверхность плитки помещали графитовую пыль, полученную при 

измельчении графитового электрода. Пыль имела определенный 

гранулометрический состав, проходила через сито размером 10000 

отв/см2. Для изучения возможности снижения адгезии графита к 

поверхности плитки на нее наносили растворы солей: нитрата цинка, 

кобальта, никеля, меди, алюминия, хрома, натриевой щелочи, соляной, 

азотной, серной кислот. Все реактивы приготавливали из реагентов 

квалификации не хуже «чда». В качестве контрольного использовали 

нанесение воды. 

После выдержки в течение 10 минут нанесенные жидкости удаляли 

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Очистка от графитовой пыли 

 

На поверхности плитки наблюдали окружности, освобожденные 

по периметру от графита. Степень очистки (ω) определяли по формуле: 

ω = (S1 – S2) · 100 / S1, 

где S1 – площадь внешней границы, мм2, S1 = πD2/4, D – диаметр 

внешней границы площади, очищенной от загрязнения, мм, S2 – площадь 

внутренней границы, мм2, S2 = πd2/4, d – диаметр внутренней границы 

(загрязненной), мм. 

Данные эксперимента для ряда растворов приведены в таблице. 

Согласно полученным данным, наиболее выраженную 

способность к снижению адгезии графитовой пыли к поверхности плитки 

проявляют растворы кислот. С применением минеральных кислот удается 

удалить 70-83% загрязнения.  

На основании проведенного исследования можно заключить, что 

удаление графитовой пыли с поверхностей внутри производственных 

помещений целесообразно проводить с применением растворов 

минеральных кислот. 
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Таблица - Экспериментальные данные  

по очистке поверхности от графита 

 

№ 

п/п 

Раствор D, 

мм 

S1, 

мм2 

d, 

мм 

S2, 

мм2 

Степень очистки, 

% 

1 H2O 13 132.7 10 78.5 40.8 

2 NaOH 13 132.7 9 63.6 52.0 

3 CuCl2 14 153.9 10 78.5 49.0 

4 H2SO4 27 572.3 11 95.0 83.4 

5 HCl 23 415.3 11 95.0 77.1 

6 HNO3 22 379.9 12 113.0 70.3 

 

Полученные результаты могут быть полезны для разработки 

мероприятий, направленных на улучшения условий труда работающих, 

снижения травматизма на производствах.  
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Based on the conducted research, it was found that the removal of 

graphite dust from surfaces inside industrial premises can be carried out using 

solutions of mineral acids.the results Obtained can be useful for developing 

measures aimed at improving working conditions of workers and reducing 

injuries in the workplace  
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В статье проведено изучение процесса формирования феррита 

кобальта (II) CoFe2O4 с применением различных технологических приемов: 

по традиционной керамической технологии и использовании золь-гель 

метода. Показано, что применение золь-гель метода позволяет получить 

наноразмерные материалы с повышенной каталитической активностью.  

 

Ключевые слова: феррит кобальта (II), синтез ферритов 

переходных элементов, механизм образования, оксидные системы. 

 

***** 

 

Вопросам изучения механизма образования и свойств оксидных 

соединений состава CoFe2O4 в литературе уделено недостаточное 

внимание. Между тем, эти вещества являются ценным материалом с 

большим положительным значением константы магнитной 

кристаллографичнской анизотропии [1], также известно их применение в 

качестве материалов электродов литиевых источников тока [2], 

адсорбентов катионов металлов [3], катализаторов [4]. 

К традиционным методам получения шпинелей следует отнести 

керамический (с участием оксидных предшественников), разложение 

гидроксидов и солей. Такие методы позволяют получить образцы с 

контролируемым составом, часто не сопровождаются выделением 

побочных продуктов, однако не позволяют получать наноразмерные 

материалы. Для получения мелкокристаллических образцов часто 

используют золь-гель методику [2, 4]. Целью настоящего исследования 

являлось изучение возможности синтеза феррита кобальта (II) с 

применением различных технологических приемов и изучение его 

каталитической активности в реакции деструкции органического 

красителя под действием пероксида водорода.  

Для приготовления образцов твердых растворов были 

использованы следующие приемы. 

1. По керамической технологии. Составлены сырьевые смеси из 

оксидов железа (III) и кобальта (II) марки хч, отвечающие 

стехиометрическому соотношению компонентов CoO, Fe2O3 в феррите 

кобальта. Исходные оксиды имели размер зерна не более 0,1 мм 

(проходили через сито 10000 отв/см2). Навеска исходных оксидов была 

тщательно перемешана в течение часа на воздухе и отформована в виде 
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таблетки диаметром 20 мм под давлением 150 кг/см2. Синтезировали 

образцы при температуре 900оС в течение 10 часов). Полноту синтеза 

контролировали с помощью рентгенофазового анализа (РФА).  

2. По золь-гель методике. Исходными веществами для получения 

образцов служили растворы солей переходных элементов с 

концентрацией 1.0 моль/л, приготовленные из Fe(NO3)3·9H2O, 

Co(NO3)2·7H2O квалификации «хч». Смесь растворов в соотношении 

нитрат кобальта (II): нитрат железа (III) = 1 : 2,5 помещали в реакционный 

сосуд из нержавеющей стали, добавляли 15 мл 25%-ного водного 

раствора аммиака, затем смешивали с 25 мл раствора лимонной 

кислоты концентрации 6.25 моль/л, выпаривали до образования сухого 

остатка и подвергали термообработке до полного разложения 

органической составляющей. 

Расчет среднего размера кристаллов D, нм, проводили по 

уравнению Дебая-Шеррера по линии 311: 

D = 0,9 · λ / (B · cos θ), 

где λ = 1,5406 нм – длина волны, В – полная ширина пика на уровне 

половины интенсивности, θ – угол дифракции. 

Изучение фотокаталитической активности синтезированного 

материала проводили на модельном растворе органического азо-

красителя, в качестве которого использовали метиловый оранжевый с 

концентацией 40 мг/л. При этом 10 мл исходного раствора метилового 

оранжевого помещали в кварцевый сосуд, добавляли 0,0010 г 

катализатора, 5 мл раствора пероксида водорода с концентрацией 3% 

(масс.). Для создания среды с рН 3 использовали раствор серной кислоты 

с концентрацией 1 моль/л. Определение концентации метилового 

оранжевого в растворе проводили фотокалориметрическим методом с 

помощью прибора КФК-2-УХЛ 4,2 через определенные интервалы 

времени. Расчет количества метилового оранжевого, подвергшегося 

каталитической деструкции (Р), проводили по формуле 

100
0

0

С

СС
Р


 , 

где С0 – начальная концентрация раствора, мг/л; С – текущее 

значение концентрации раствора, мг/л. 

Проведение синтеза материала по керамической технологии 

приводит к получению хорошо окристаллизованных материалов (рис. 1, 

а). В результате проведенной реакции разложения солей в присутствии 

органического прекурсора формируется пористый материал (рис. 1,б). 

Согласно результатам рентгенофазового анализа, образцы представляют 

собой феррит кобальта (II) со структурой шпинели (Cobalt Iron Oxide, PDF 

Number 010-79-1744). В образце, полученном по золь-гель методике, 

присутствует дополнительно фаза α-Fe2O3.  

Площадь удельной поверхности, измеренная методом ВЕТ, 

составляет величину 0,9 м2/г для образца 1, 15,84 м2/г для образца 2. Расчет 

среднего размера кристаллитов по уравнению Дебая-Шеррера по линии 

(110) для образца 2 дает результат D = 4,8 нм, по линии (116) для α-Fe2O3 D 

= 7,9 нм. 
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Рисунок 1 -  Микрофотография материала, синтезированного по 

керамической технологии (а), по золь-гель методу (б) 

 

Полученный материал изучен в качестве катализатора процесса 

разложения метилового оранжевого под действием пероксида водорода.  

Согласно полученным данным, синтезированный по золь-гель 

методике феррит кобальта проявляет высокую активность в процессе 

разложения пероксида водорода и органического красителя: процесс 

завершается через 90 минут. 

Таким образом, проведен синтез нанокристаллического феррита 

кобальта с применением двух технологических приемов. Синтез с 

применением золь-гель методики сопровождается формированием 

нанокристаллического образца, проявляющего повышенную 

каталитическую активность.  
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makes it possible to obtain nanoscale materials with increased catalytic 

activity.  
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В статье представлены лабораторные исследования бензина АИ-

92, рассмотрены его физические показатели. Рассмотрено влияние 

отработавших газов на состояние окружающей среды. Также в работе 

отображены факторы, которые негативно влияют на здоровье 

человеческого организма. 

 

Ключевые слова: бензин, топливо, экологический мониторинг, 

угарный газ, углекислый газ, оксиды азота, углеводороды, автотранспорт. 

 

***** 

 

Уровень жизни современного человека находится в прямой 

зависимости от качества нефтепродуктов, ведь каждый день мы так или 

иначе сталкиваемся с данным понятием, поэтому необходимо 

своевременно проводить мониторинг качества данных вещей, дабы не 

столкнуться с нежелательными последствиями. 

Одним из нефтепродуктов, с которым каждый из нас сталкивается 

практически каждый день, является автомобильное топливо. Обычно под 

данным термином понимают бензин и дизельное топливо. В данной 

работе будет рассматриваться только один вид автомобильного топлива – 

бензин. 

Бензин – фракция нефти, а также товарный продукт, который 

выкипает в основном в температурном интервале от 30 до 215°С; топливо 

для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры [1].  

Наибольшую опасность для окружающей среды и для человека 

представляет не столько сам бензин, сколько его отработавшие газы, так 

как в их состав входит угарный газ, диоксид серы, различные канцерогены 

и многие ядовитые вещества [2]. Опасность отработавших газов 

усугубляется тем, что визуально трудно обнаружить. Например, 

монооксид углерода (СО) представляет собой бесцветный газ, не 

имеющий запаха и легче воздуха, а потому и опасен для здоровья. При 

наличии в воздухе углекислого газа (СО2) вредное воздействие 

монооксида углерода на организм человека усиливается. Это происходит 

оттого, что СО2 в воздухе усиливает процесс дыхания (человек часто и 

глубоко дышит), а вместе с ним увеличивается объём вдыхаемого СО. 
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Поскольку оксид углерода легче воздуха, то он обнаруживается и в 

помещениях, двери и окна которых выходят на улицы с интенсивным 

движением транспорта. Диоксид углерода сам по себе не токсичный газ 

и тем не менее является вредным веществом в связи с фиксируемым 

повышением его концентрации в атмосфере планеты и его влиянием на 

климат, с одной стороны, а с другой связано с разложение его на 

токсичные вещества. Оксиды азота (NOx), взаимодействуя с парами воды, 

образуют азотную кислоту, которая повышает коррозию металла и 

вызывает хронические заболевания. Из углеродных соединений (CnHm) 

неприятной составляющей являются альдегиды, раздражающие слизистые 

оболочки глаз. Раздражение глаз и дыхательных путей под влиянием 

данных соединений появляются значительно раньше, чем концентрация 

последних достигает опасного предела. К углеводородам относятся 

также пары несгоревшего топлива, наличие которых в отработавших газах 

не связано непосредственно с процессом окисления топлива [3]. 

Исходя из этого, необходимо своевременно проводить 

мониторинг фактического состояния автомобильного топлива. 

Основными задачами системы мониторинга является: 

1. контроль за экологичностью состояния каждого 

автомобиля; 

2. оценка фактического качества автомобильного топлива. 

В ходе лабораторных исследований использовался бензин марки 

АИ-92 компании ООО «КрайсНефть». Данные исследований 

представлены в таблице (табл. 1): 

 

Таблица 1 - Показатели топлива АИ-92 

 

Наименование 

показателя 

Показатели паспорта 

топлива АИ-92 ООО 

«КрайсНефть» 

Лабораторные 

показатели 

Октановое число 

По моторному: 84,9 

По 

исследовательскому: 

92,7 

По моторному: 82,8 

По 

исследовательскому: 

91,6 

Внешний вид Чистый, прозрачный Чистый, прозрачный 

Плотность (кг/м3) 0,743 0,7376 

Фракционный 

состав объемная 

доля бензина (%) 

70°С= 37 

100°С= 53 

150°С = не менее 57 

70°С= 25 

100°С= 46 

150°С = 78 

Конец кипения 187, 0°С 185, 0°С 

Остаток колбе по 

объему (%) 
1,2 1,5 

 

Изменение состава топлива, влияет на работу двигателя 

автомобиля и на образование вредных веществ.  

Как уже было сказано ранее, выбросы в атмосферу 

отработавших газов от автомобильного транспорта занимают очень 

значимое место среди общих выбросов в атмосферу, так как в их состав 

входит множество ядовитых и токсичных соединений [4]. В ходе 

лабораторных испытаний проводилась оценка данного бензина на 

образование отработавших газов. Стендовый двигатель показал 

концентрацию CO = 0,86 г/км (при допустимой концентрации равной 1 

г/км). Проводились и испытания данного бензина на автомобилях, 

относящихся к разным экологическим классам: II и V. Как показали 

исследования, автомобили полностью соответствуют требованиям своего 
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класса, более экологически безопасным является автомобиль, 

относящийся к V экологическому классу, так как в его отработавших газах 

отсутствует угарный газ и оксиды азота.  

Таким образом, проблема оценки качества автомобильного 

топлива занимает значительное место в экологическом плане, так как 

отработанные им газы наносят значительный вред и окружающей среде, 

и самому человеку. Необходимо своевременно проводить лабораторные 

анализы различных марок автомобильного топлива, чтобы избежать 

экологических последствий. В то же время необходимо поддерживать 

автотранспорт в технически исправном состоянии, что даёт не меньший 

экологический эффект, чем ужесточение стандартов на производство 

новых автомобилей. Для России такой подход более эффективен из-за 

слабой обновляемости автопарка и большого срока службы 

автомобилей, который в 3 и более раз выше, чем за рубежом. 

Ввиду постоянного увеличения на дорогах автомобилей с 

двигателями внутреннего сгорания данная проблема актуальна как на 

территории России, так и за рубежом.  
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MONITORING OF THE ACTUAL STATE OF QUALITY 

OF AUTOMOBILE FUEL 

 

Тhe article presents laboratory studies of AI-92 gasoline, its physical 

parameters are considered. The influence of exhaust gases on the state of the 

environment is considered. The paper also shows factors that negatively affect 

the health of the human body. 

 

Key words: gasoline, fuel, and environmental monitoring, carbon 
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В статье представлены результаты численного моделирования 

трехмерного течения газа в малорасходной ступени центробежного 

компрессора с помощью программного пакета HyperWorks компании 

Altair Engineering. Рассмотрен межлопаточный канал рабочего колеса с 

допущением выполнения условия периодичности в окружном 

направлении. Проведено сравнение результатов расчета с 

экспериментальными измерениями на стенде. Выполнена оценка 

неоднородности граничных условий в окружном направлении на выходе 

из рабочего колеса на основании моделирования полной геометрии 

последующей проточной части. 

 

Ключевые слова: центробежный компрессор, численное 

моделирование, HyperWorks, AcuSolve, давление, расход 

 

***** 

 

Объект исследования представляет собой одноступенчатый 

центробежный компрессор с консольным расположением рабочего 

колеса. Исходные данными являются: начальное давление PН, начальная 

температура TН, конечное давление PК, частота вращения n. Расчетная 

схема (рис.1) в первом приближении не учитывает возможные перетечки 

газа в зазорах между рабочем колесом и корпусом. Диаметр колеса 

равен 240 мм, количество лопаток 21. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема газодинамики 

рабочего колеса 

 

Геометрия обладает осевой симметрией, поэтому с целью 

рационального использования вычислительных ресурсов в качестве 

расчетной области выделен один межлопаточный канал. 

Расчетная сетка конечных элементов (рис.2) с характерным 

размером 1,5 мм состоит из 231 тыс. узлов и 1,28 млн. элементов. Задано 

сгущение вблизи стенок. Созданы дополнительные объемы на входе для 

задания усредненных интегральных значений статических давлений на 

удалении от входного и выходного сечений рабочего колеса. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная сетка конечных элементов 
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В задаче выбрана однопараметрическая модель турбулентности 

Spalart Allmaras. Плотность рассчитывается по уравнению состояния для 

идеального газа. В этом случае задача решена методом установления. 

Значения граничных условий заданы согласно 

экспериментальным измерениям. В качестве основных параметров 

режима работы рассмотрены: абсолютное конечное давление PK и 

объемной расход VН , приведенный к условиям всасывания. Для 

проведения численного моделирования выделены пять режимов, значения 

которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экспериментально измеренные параметры 

режимов работы для численного моделирования 

 

№ 

PK, Па 

VН, 

м3/с 

1 123090 0,3560 

2 131804 0,3405 

3 139097 0,3010 

4 141963 0,2229 

5 142712 
0,1707 

 

При заданных условиях рассчитывался массовый расход. С учетом 

допущения равенства режимов работы всех межлопаточных каналов, 

вычислялся расход ступени путем умножения на 21 по количеству лопаток. 

Далее вычислялся объемный расход VН, приведенный к условиям 

всасывания. Результат сопоставления экспериментальных измерений и 

численного моделирования представлен на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение экспериментальной и расчетной 

газодинамических характеристик малорасходной ступени  

при частоте вращения 330 Гц 

 

Модель качественно воспроизводит экспериментальную кривую, 

но в отличии о нее более плавная. Расхождение с экспериментом 
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расчетных значений объемного расхода в диапазоне 0,3-0,36 м3/с 

достигают 20%. В области малых расходов расхождение увеличивается. 

Для объяснения выявленных отличий дана оценка неоднородности 

граничных условий в окружном направлении на выходе из рабочего 

колеса на основании моделирования полной геометрии последующей 

проточной части. Построена полная геометрия проточной части, 

включающая: безлопаточный диффузор, прямоугольную улитку и участок 

выходного трубопровода. Рассмотрено влияние геометрии улитки и 

давления в выходном трубопроводе PT на характер выявленной 

неоднородности. 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема проточной части после рабочего колеса 

 

Для численного моделирования определены компоненты 

скорости на входе в диффузор при различных давлениях в трубопроводе 

в соответствии с таблицей 2. Температура воздуха на входе в диффузор T2 

взята из предыдущих результатов моделирования межлопаточного канала. 

 

Таблица 2 – Значения радиальной и тангенциальной компонент 

скорости на входе в диффузор при различных расходах 

 

№ PT, Па VН, м3/с v2R, м/с v2t, м/с 

1 123090 0,3560 83,39 209,13 

2 131804 0,3405 74,95 187,95 

3 139097 0,3010 62,96 157,90 

4 141963 0,2229 45,76 114,75 

5 142712 0,1707 34,92 87,57 

 

Поля статического давления в сечении z= -0.032м имеют 

распределение, представленное на рисунке 4. При этом на выходе из 

диффузора и в улитке давления больше чем в выходном трубопроводе. 
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Рисунок 4 – Распределение статического давления в проточной 

части при давлении в трубопроводе PТ=142 кПа 

 

Анализ области выхода из диффузора показывает возможный 

разброс до 20% в области малых давлений (больших расходов) (рис.5). 

Выходное сечение улитки соответствует началу отсчета угла в окружном 

направлении входного сечения диффузора. 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость давления на выходе из диффузора от 

угла входного сечениях 

 

Заключение 

1. Разработана модель течения газа в ступени центробежного 

компрессора с помощью решателя AcuSolve пакета программ 

HyperWorks с допущением условия периодичности. 

2. Разработана модель течения газа на основе полной геометрии 

проточной части, включающей: безлопаточный диффузор, прямоугольную 

улитку и участок выходного трубопровода ступени центробежного 

компрессора. 

3. Рассчитана газодинамическая характеристики ступени при 

постоянной частоте 330 Гц в диапазоне абсолютно конечного давления PK 

от 123 до 143кПа. 
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4. Сопоставление результатов численного моделирования с 

экспериментальными измерениями показало расхождение до 20% в 

области расходов VН от 0,30 до 0,36 м3/с. 

5. По результатам численного моделирования выявлена 

неоднородность граничных условий вдоль окружности входного сечении 

диффузора. Разброс значений статического давления в окружном 

направлении на выходе из рабочего колеса может достигать 20% при 

давлении в трубопроводе 123 кПа и сокращается до 5% при 143 кПа. 
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impeller was modeled with periodic boundary condition. The results were 

compared with experimental measurements. The boundary conditions 

fluctuation at the impeller outlet along circumferential direction was tested 

using full geometry of the rest flow part. 
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 В данной статье рассмотрено влияние внешнего магнитного поля 

на фазовые превращения в углеродистых сплавах. Обсуждаются условия 

возникновения промежуточного состояния при фазовом переходе в 

магнитном поле. Делается вывод, что исключительно термодинамического 

рассмотрения воздействия внешнего магнитного поля на фазовые 

переходы недостаточно. 

 

Ключевые слова: фазовые превращения, магнитное поле, 

мартенсит, феррит, аустенит. 

 

***** 

 

Внешнее влияние со стороны магнитным поля может существенно 

повлиять на фазовые переходы первого рода, в случае если исходные 

фазы и продукты реакции значительно отличаются по намагниченности, к 

примеру, как парамагнетик от ферромагнетика [1-9]. Этот эффект в 

основном выражается, в изменении равновесной температуры перехода, 

а также объемной скорости превращения.  

При фазовом переходе из парамагнитной к ферромагнитную 

фазу влияние внешним магнитным полем приводит к расширению 

области существования фазы, с ферромагнитными свойствами. В 

общем случае перехода между двумя ферромагнитными фазами 

расширяется область существования фазы с большей намагниченность. 
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При определении изменения поля сбалансированных температур 

фазовых превращений важен ряд факторов, таких, как форма 

ферромагнитных тел, ориентация поля по отношению 

кристаллографическим осем, возможность образования 

промежуточного состояния при переходах фаза в магнитном поле, вклад 

поверхностной энергии и т. п. Задача заключалась в определении 

возможностей постоянного магнитного поля напряженностью до 2,4 МА/м 

с точки зрения воздействия на условия реализации переходов фаз с 

участием ферромагнитных фаз, в частности превращение аустенита в 

мартенсит, бейнит и др. 

Как показал анализ составляющих полной энергии ферромаг-

нетика в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м магнитная энергия и 

разница магнитостатических энергий считаются самыми большими, что 

приводит к увеличению вероятности ориентированного расположения 

ферромагнитных тел во внешнем магнитном поле. Их величина порядок 

(1,5-3,0) МДж/м3 и на два порядка меньше величины движущей силы 

основных фазовых превращений, но равна или даже больше движущей 

силы различных стадий процесса рекристаллизации. Внешнее магнитное 

поле напряженностью (1,6-2,0) МА/м не может кардинально повлиять на 

условия равновесия при фазовом переходе. Изменение равновесных 

температур в этом случае оценивается в несколько градусов.  

Влияние постоянного магнитного поля на процесс фазового 

превращения более существенно [3, 7, 9], чем можно было бы ожидать из 

термодинамических оценок изменения положения равновесных 

температур переходов. 

Так, на рисунке 1 в качестве примера показаны некоторые 

результаты структурных исследований серого и ковкого чугуна, иллюстри-

рующие влияние магнитного поля на мартенситное превращение. 

Образцы нагревали в печи до температуры 980 °C, нагрев т.в.ч. со 

скоростью в области фазовых превращений 70°С/с до 1020 °C, а 

охлаждением в проточной воде. Измерение количества остаточного 

аустенита (рис. 1, а) показало, что при закалке в магнитном поле 

напряженностью 1,76 МА/м γ-фазы в среднем на 10—15 % меньше, чем 

после закалки без поля. Данные рентгеноструктурного анализа (рис. 1, б) 

свидетельствуют об увеличении степени распада твердого раствора в 

процессе закалочного охлаждения в магнитном поле. Можно видеть, что 

во время закалки в поле напряженностью 2 МА/м характерное струк-

турное состояние, сплава регистрируется после обычной закалки и 

отпуска при 150 СС. Наконец, наблюдение за структурой мартенсита 

показывает заметное увеличение дисперсности кристаллов α-фазы (рис. 

1. в, г). 
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Рисунок 1 - Влияние магнитного поля  на структуру закаленного 

чугуна: ×500 α — количество остаточного аустенита после закалки в 

магнитном поле серого перлитного чугуна (1 — нагрев в печи, 2— 

электронагрев); б – изменение ширины дифракционной линии (211)α 

после закалки в магнитном поле (1) и отпуске в течение 15 мин после 

закалки без поля (2) ковкого перлитного чугуна; в, г — структура 

мартенсита ковкого перлитного чугуна после закалки без поля и в 

магнитном поле напряжённостью 1.76 МА/м, 

 

Ф. Д. Мирошниченко пришел к интересным выводам, анализируя 

правило Гиббса для термодинамической системы во внешнем 

магнитном поле. Он считает, что в системе, находящейся в равновесии 

при воздействии поля, должна возникать новая фаза. Указывается, что 

переход неферромагнитной фазы (аустенит) в ферромагнитную фазу 

(мартенсит), причем при намагниченности, близкой к насыщению, по-

видимому, происходит через фазу без промежуточного домена, и должно 

происходить воздействие внешнего магнитного поля. Инициируют переход 

ферромагнитного из недоменного в более магнитное состояние с 

доменной структурой. Методика точного измерения намагниченности 

показала, что при мартенситном превращении в сплаве Н15 при 

температурах ниже 255°C происходит интенсивный рост кристаллов α-

фазы, а появление фазы фиксируется при температуре 280°C, по 

намагниченности отличной от аустенита [4]. 

Определены условия возникновения промежуточного состояния 

при фазовом переходе в магнитном поле. Это состояние 

интерпретируется как неоднородное, состоящее из чередующихся 

ферромагнитных и слабомагнитных областей. Такое состояние 

формируется при условии, что величина упругих напряжений, 

возникающих при фазовом превращении, незначительна или эти 

напряжения релаксируют за счет пластической деформации или 

диффузии. Однако во многих случаях при фазовых переходах в твердых 

телах упругие искажения очень значительны, и они играют основную роль 
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в создании неоднородного состояния, а внешнее поле только изменяет его 

параметры. В этом отношении версия о проведении, например, 

мартенситного превращения γ→α через промежуточную ε-фазу с 

гексагональной решеткой, но ε-мартенсит является парамагнитной фазой 

и обычными методами, которые применяют при исследовании α-

мартенсита, его нельзя отличить от парамагнитного аустенита. В условиях 

воздействия на фазовый переход внешнего магнитного поля, скорее 

всего, следует обратить внимание на своеобразное «магнитное 

расслоение» аустенита за счет образования в парамагнитной матрице 

флуктуаций намагниченности с ближним ферромагнитным порядком [5, 

6].  

Воздействие постоянного магнитного поля напряженностью до 2,4 

МА/м в процессе фазовых переходов достаточным для достижения 

заметных структурных изменений, условий фазовых равновесий 

показывает, что энергия такого поля на 1-2 порядка меньше движущей 

силы большинства фазовых переходов (без учета рекристаллизационных 

процессов). Столь малый вклад магнитной энергии, должен прежде всего 

повлиять на критическую стадию зарождения и роста, поскольку 

вероятность зарождения обычно зависит от разницы термодинамических 

потенциалов фаз так ж как и небольшие различия в энергии критического 

зародыша могут существенно изменить эту вероятность в условиях, когда 

процесс термодинамически возможен. По этой причине рассмотрение 

с термодинамической точки зрения кажется недостаточным, так как этот 

подход не учитывает влияние поля на механизм образования 

ферромагнитных зародышей и кинетику фазовых реакций, которые 

существенно определяют структуру и свойства продуктов превращения. В 

условиях, когда превращение термодинамически возможно, даже 

небольшой энергетический стимул может оказывать каталитическое 

влияние на кинетику. 
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EFFECT OF MAGNETIC FIELD 

ON PHASE TRANSFORMATIONS 

 

 

This paper discusses the effect of an external magnetic field on the 

phase-high conversion in carbonaceous alloys. The conditions for the 

occurrence of an exact state at the time of phase transition in a magnetic field 

are discussed. It is concluded that exclusively thermodynamic consideration of 

the effect of an external magnetic field on phase transitions is not enough. 

 

Keywords: phase transformations, magnetic field, martensite, ferrite, 

austenite. 
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В статье проведен анализ комплексного влияния отходов 

керамических изделий в виде пыли и портландцемента на физико-

механические характеристики гипсового вяжущего. Установлено, что 

совместное введение 0,5% керамической пыли и 5% портландцемента 

позволяет улучшить прочностные характеристики вяжущего на основе 

сульфата кальция: увеличение предела прочности на изгиб составило 

13%, предела прочности на сжатие – на 44%.  Исследование выполнено 

при финансовой поддержке ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в рамках 

научного проекта №ГАФ/20-67-22. 

 

Ключевые слова: вяжущие на основе сульфата кальция, 

керамическая пыль, портландцемент, прочностные характеристики. 

 

***** 

 

В настоящее время тенденции развития строительного 

материаловедения связаны с необходимостью разработки и 

использования ресурсо- и энергосберегающих технологий, ввиду 

сокращения природных запасов.  

Сырье для производства минеральных строительных 

материалов относятся к категории общераспространенных полезных 

ископаемых, вследствие чего добыча этих ресурсов происходит 

экстенсивно, не прибегая к ресурсосберегающим практикам. Многие 

строительные материалы являются результатом переработки, 

сопровождаемой образованием техногенных отходов и загрязнением 

ими окружающей среды [1]. 
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Поэтому большое значение имеет не только сбережение 

сырьевых ресурсов, но и их повторное использование. Значение вторичных 

сырьевых ресурсов для поддержания экологически безопасного уровня 

воздействия на окружающую среду весьма значительно, в частности, их 

использование является одним из необходимых условий внедрения 

малоотходных и безотходных технологий [1,2]. 

Использование отходов промышленности, таких как 

керамическая пыль в качестве добавок к гипсовым композитам может 

стать одним из решений вышеперечисленных проблем, так как это 

позволит сэкономить использование ресурсов, применяемых в 

строительстве, уменьшить количество вторичного сырья, и может улучшить 

прочностные характеристики гипсового вяжущего. 

Керамическая пыль – отход промышленности строительных 

материалов, обладающая пуццоланической активностью. Её активно 

используют в качестве добавки в пенобетонную смесь, что значительно 

снижает плотность блоков и их усадку. Впрочем, нужно учитывать, что 

продукт увеличивает водопотребление смеси, поэтому на этапе 

первичной подготовки следует правильно подобрать пропорции всех 

компонентов [3,4]. 

Известны разработки гипсовых композиций с единичными 

пробами керамзитовой пыли отдельных предприятий и способов отчистки. 

Однако, систематических исследований влияния вида, состава, 

дисперсности и содержания керамической пыли на свойства 

композиционного гипсового вяжущего не проводилось [4]. 

В данной работе предоставлено исследование влияния отхода 

керамического производства на свойства гипсовой композиции в 

сочетании с цементом. 

Для проведения экспериментальных исследований 

следующие материалы: 

1. Строительный гипс Г-4, соответствующий ГОСТ 125-

79, производства ООО «Гипсополимер» г. Пермь, изготовленный из 

природного гипсового камня. 

2. Портландцемент марки М400 Д0 производства 

ООО «Красноярский цемент» г. Красноярск, соответствующий 

требованиям ГОСТ 10178-85. 

3. Минеральная добавка - керамическая пыль, 

полученная путем измельчения керамзитового гравия фракции 0-5 мм (г. 

Ижевск, ООО «Ижевский Завод Керамических Материалов») до размера 

частиц менее 0,1 мм. 

Для изучения прочностных характеристик свойств 

композиционного гипсового вяжущего, изготавливались образцы-балочки 

стандартного размера из теста нормальной густоты, приготовленного по 

методике согласно ГОСТ 23789-79. Формирование образцов 

производилось по литьевой технологии. Из каждого замеса 

изготавливалось по 3 образца для каждого из четырех исследуемых 

составов.  

Твердение происходило в воздушно-сухих условиях в течение 28 

суток. Перед испытаниями на сжатие и изгиб образы-балочки 

подвергались осмотру, измерению и взвешиванию, результаты осмотра 

представлены в таблице 1.  

Составы для эмпирического исследования композиционного 

гипсового вяжущего приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Физические характеристики 

 испытываемых образцов 

 

№ / 

Обозн. 

состава 

Состав, % 
Кол-во 

воды,% 
ρср 

П, 

% Гипс 
Керамическая 

пыль 
Цемент 

КО 100 0 0 

60 

1,36 47,6 

1 95 0 5 1,34 48,4 

2 90 5 5 1,30 50,0 

3 85 10 5 1,31 49,6 

 

Полученные данные по исследованию влияния керамзитового 

отхода на гипсовое вяжущее показало, что добавка незначительно 

снижает среднюю плотность материала, вследствие чего повышается 

пористость вещества на 5%. 

Образцы подвергались испытаниям на сжатие и изгиб на 

прессе ПГМ-100МГ4 на 28 сутки. Влияние керамической пыли на прочность 

композиционного материала, приведены на рисунке1. 

 

 
Рисунок 1 - Прочностные свойства композиционного вяжущего 

от содержания добавки керамзитового производства: а) предел 

прочности на изгиб, б) предел прочности на сжатие 
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Результаты испытаний материала демонстрируют, что с 

увеличением содержания активной минеральной добавки в диапазоне от 

5% до 10% уменьшается прочность композиции на основе гипсового 

вяжущего на 40%. 

Снижение прочности композиционного гипсового вяжущего 

обусловлено несколькими факторами: формированием эттрингита в 

структура материала [5], вследствие взаимодействия гипсового вяжущего 

и портланлцемента, и высокой дисперсностью пуццолановой добавки, 

которая выступила в качества нежелательной примеси. 

Эффективность керамической пыли как активной 

минеральной добавки в составе композиционных гипсовых вяжущих 

возрастает с повышением суммарного содержания в ней кислых оксидов 

от 74,7 до 79,15%, и снижением содержания негидратированной глины от 

14,1% до 9,5%, при возрастании ее гидравлической активности при 

удельной поверхности 500 м2/кг [3,6,7]. 

На основе анализа исследований было принято решение о 

снижении содержание керамической пыли до 2% и проведены 

экспериментальные испытания механических свойств (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 - Прочностные свойства композиционного вяжущего 

от содержания добавки керамзитового производства: а) предел 

прочности на изгиб, б) предел прочности на сжатие 
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Проведенные исследования позволили установить рост 

механических характеристик гипсоцементного вяжущего при введении 

керамической пыли от 0,5 до 2%, при этом оптимальный состав включает 

5% портландцемента и 0,5% пуццолановой добавки. Рост прочностных 

характеристик на сжатие достигает 44%. 

Таким образом, в работе приведены физико-механические 

испытания композиции на основе сульфата кальция при совместном 

введении в состав портландцемента и керамической пыли. Введение 

модификатора позволяет повысить прочностные характеристики 

строительного гипса за счет уплотнения матрицы, что обусловлено 

формированием в структуре материала новых продуктов гидратации – 

гидросиликатов кальция, образующихся при взаимодействии 

портландцемента и техногенной пуццолановой добавки.  
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STUDY OF THE INFLUENCE OF CERAMIC DUST ON THE PROPERTIES  

OF THE GYPSUM BINDER 

 

In the article the analysis of the complex effect of ceramic waste in 

the form of dust and Portland cement on the physical and mechanical 

characteristics of the gypsum binder. It was found that the combined 

introduction of 0.5% ceramic dust and 5% Portland cement improves the 

strength characteristics of a binder based on calcium sulfate: an increase in 
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the ultimate strength in bending was 13%, and the ultimate in compressive 

strength by 44%. 

 

Key words: binders based on calcium sulfate, ceramic dust, 

Portland cement, strength characteristics. 
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В статье приведены данные исследования в области создания 

композиционных материалов на основе цемента, керамзита и жидкого 

стекла в различном соотношении. Полученные образцы композитов имели 

выраженную адсорбционную активность. Показано, что добавление 

жидкого стекла повышает стойкость композитов с незначительным 

уменьшением адсорбционной ёмкости. При этом оптимальный состав 

пористого композита содержит относительно небольшое количество 

добавки жидкого стекла, что позволяет использовать такие преимущества 

как невысокая себестоимость и прочность.  

 

Ключевые слова: композиты, цемент, керамзит, жидкое стекло, 

получение, абсорбционные свойства, метиленовый синий.  

 

***** 

 

Пористые композиты – перспективные материалы, которые 

обладают уникальными свойствами исходя их структуры и физико-

химических свойств. В последнее время увеличился спрос на материалы 

с заданными свойствами, и соответственно появилось множество 

разработок и методик получения пористых материалов для различных 

отраслей промышленности [1-4].  

Целью работы было получение композиционных материалов на 

основе цемента, керамзита и жидкого стекла, исследование их 

сорбционных свойств.  

Материалы и методы. В качестве исходного сырья использовали 

портландцемент марки ЦЕМ-I-42,5Б производства Топкинского цементного 

завода (ГОСТ 31108-2003), песок для строительных работ Асиновского 

месторождения (Томская область), керамзитные гранулы фракции 10-20 

мм ТУ 5712-011-040021260-14 производства ЗАО «Керамзит» (ГОСТ 9759-76), 
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натриевое жидкое стекло (ГОСТ 13078-81), производитель ООО "Ротекс" (г. 

Новосибирск) путем автоклавного растворения силикат-глыбы.  

Адсорбционную способность оценивали по стандартной 

методике определения йодного числа титриметрическим методом (с 

тиосульфатом натрия), а также фотоколориметрически по отношению к 

метиленовому синему, метиловому оранжевому 

(фотоэлектроколориметр КФК-3, длина волны λ = 400 нм, кюветы с 

расстоянием между рабочими гранями 10 мм) с применением 

градуировочных графиков. В качестве контрольного раствора 

использовали дистиллированную воду [2]. 

Результаты и их обсуждение. Приготовление композитов 

заключалось в дозировании и перемешивании составляющих их 

материалов при нормальных условиях в разных пропорциях (таблица 1). 

Составы композитной смеси готовили, учитывая пропорции для 

нормального затвердевания раствора [3, 4].  

 

Таблица 1 – Составы пористых композитов 

 

№ 

п/п 

Состав смеси, г 

Портландцемент Песок Керамзит Вода Жидкое 

стекло 

1 17,0 94,0 105,0 21,0 - 

2 21,0 87,0 108,0 21,0 - 

3 23,0 85,0 108,0 21,0 - 

4 17,0 94,0 105,0 21,0 4,0 

5 21,0 87,0 108,0 21,0 4,0 

6 23,0 85,0 108,0 21,0 4,0 

Результаты исследования адсорбционной ёмкости приведены в 

таблицах 2-5. 

Таблица 2 — Результаты расчета йодного числа 

 

№ образца сорбента  Йодное число, % 

Портландцемент 12,7 

Керамзит 28,8 

1 57,2 

2 56,1 

3 56,9 

4 45,2 

5 44,6 

6 44,8 

 

Наибольшей адсорбционной емкостью по йоду обладают 

композиции, не содержащие силикат натрия. Сорбционная емкость всех 

композитов превышала классический вариант – керамзит. 
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Таблица 3 — Адсорбционная емкость полученных композиций  

в растворе по метиловому оранжевому 

 

№ образца 

сорбента 

Исходная  

концентрация, 

Сисх, мг / дм3 

Навеска 

m, г 

Остаточная 

концентра

ция, Сост, 

мг / дм3 

Адсорбцио

нная 

емкость Г, 

мг/г 

Портландцем

ент 

1500 0,30 67,5 68,75 

Керамзит 1500 0,30 12,4 114,67 

1 1500 0,30 9,8 108 

2 1500 0,30 9,7 96 

3 1500 0,30 9,9 98 

4 1500 0,30 15,7 111,92 

5 1500 0,30 16,1 111,58 

6 1500 0,30 15,8 111,83 

 

Анализ данных показывает, что образцы №4-6, содержащие 

силикат натрия имели преимущество по адсорбции метилового 

оранжевого и их активность была сопоставима с керамзитом.  

 

Таблица 4 — Адсорбционная емкость полученных композиций  

в растворе по метиленовому голубому 

 

№ образца 

сорбента 

Исходная 

концентрация, 

Сисх, мг / дм3 

Навеска 

m, г 

Остаточная 

концентра

ция, Сост, 

мг / дм3 

Адсорбцио

нная 

емкость Г, 

мг/г 

Портландце

мент 

1500 0,30 71,8 65,17 

Керамзит 1500 0,30 13,1 114,08 

1 1500 0,30 10,4 116,33 

2 1500 0,30 10,7 116,08 

3 1500 0,30 10,6 116,17 

4 1500 0,30 21,1 106,58 

5 1500 0,30 21,6 107,00 

6 1500 0,30 21,1 106,58 

 

Как известно, адсорбция метиленового голубого дает 

представление о поверхности сорбента, образованной порами с 

диаметром больше 1,5 нм, что обусловлено адсорбцией красителя как 

плоской пластины [2]. Наиболее перспективными по данной 

характеристике показали себя образцы 1-3. 

Заключение. Экспериментальным путем установлено, что 

использование жидкого стекла в составе композитов влияет на 

адсорбционную ёмкость и устойчивость. Полученные пористые композиты 

обладают низкой степенью набухания, поглощения и вымывания, причем 

композиты, содержащие в составе жидкое стекло, показали лучшие 

результаты.  

Получение и практическое использование подобных 

композиционных материалов возможно позволит в дальнейшем создавать 

достаточно прочные и функциональные сорбенты, которые могут 

применяться для очистки вод от загрязнений благодаря своей высокой 
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адсорбционной активности. 
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OBTAINING AND STUDYING THE ADSORPTION CHARACTERISTICS  

OF POROUS CERAMIC COMPOSITES 

 

 

The article presents research data in the field of creating composite 

materials based on cement, expanded clay and water glass in various 

proportions. The obtained composite samples had a pronounced adsorption 

activity. It is shown that the addition of liquid glass increases the resistance of 

composites with a slight decrease in the adsorption capacity. At the same 

time, the optimal composition of the porous composite contains a relatively 

small amount of liquid glass additive, which makes it possible to use such 

advantages as low cost and strength. 

 

Key words: composites, cement, expanded clay, liquid glass, 

production, absorption properties, methylene blue. 
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В статье рассматривается место доброго слова в святоотеческой 

мысли и его роль в жизни современного человека. При этом 

подчеркивается важность ежедневного обращения к добрым словам, 

превращение их в поведенческие ценности индивидуального бытия. По 

мнению авторов, акцентирование внимания на таких словах, как 

приветливость, смирение, терпение, трудолюбие, благодарность, 

способствует саморазвитию человека и улучшению его жизни. 

 

Ключевые слова: доброе слово, доброе дело, поведенческие 

ценности, святоотеческая мысль, современность, приветливость, 

смирение, терпение, трудолюбие, благодарность. 

 

***** 

 

 Анализ современной философской литературы показывает, что 

«доброе» слово все реже стало встречаться в исследованиях. 

Складывается такое впечатление, что тема добродетельной жизни уже 

всесторонне изучена и потеряла свою актуальность. На первый план 

выходят прагматические, функциональные, информационные термины, в 

которых делается попытка описать особенности человеческой жизни. Но 

возникает вопрос, как можно быть счастливым, не обращаясь к 

добродетели? Уже в средние века хорошо понимали, что «все счастие 

заключается в душевной добродетели» [1, с. 23]. И от того, насколько 

человек приобщится к добродетели, будет счастливой и благополучной 

его жизнь. При этом роль доброго слова весьма значительна. По сути, 

добрые слова есть семена, которые дают добрые всходы в виде дел, 

поступков и отношений, содействуя гуманизации человека, улучшению его 

духовной жизни. А эта тема никогда не может стать менее важной для 

человека. Скорее, наоборот, по мере расширения возможностей 

человека, она будет все более и более востребованной хотя бы потому, 
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что человек стремится не просто жить, но жить счастливо, красиво, 

благоустроено. Достаточно посмотреть на те фотографии, которые 

выкладывают современники в социальных сетях. На них – вся палитра 

успешной личной жизни: от материального достатка до духовных 

ценностей. Поэтому представляется необходимым вновь обратиться к 

вопросам добродетельного бытия, сконцентрировав свое внимание на 

роли добродетельного слова в жизни современного человека. 

Хорошим подспорьем на этом пути может стать святоотеческая 

мысль, которая впитала в себя лучшее из того, что было накоплено 

человечеством в плане изучения добродетельного начала, и привнесла 

свое понимание праведной жизни. Показательным в этом отношении 

является творчество преподобного Аввы Дорофея, жившего в конце VI и в 

начале VII веков. Он «был высок по дару слова и, подобно мудрой пчеле, 

облетая цветы, собирал полезное из сочинений светских философов и 

предлагал это в своих поучениях для общего назидания» [2, с. 7]. Пришло 

время «распредметить» наработанное святоотеческой мыслью и включить 

его в канву современной философии. Исходя из данных соображений, 

авторы предприняли попытку изучения роли доброго слова в жизни 

современного человека сквозь призму святоотеческого учения.  

Целью статьи является рассмотрение роли добродетельного слова 

в жизни современного человека в связи с интерпретациями, 

предложенными святоотеческой мыслью. В таком подходе раскрывается 

новизна предлагаемой работы. «Древнее» не мешает «современному», 

оно помогает обратить внимание на те нравственные ценности, которые 

не должны быть элиминированы из контекста духовной жизни, а наоборот, 

сохранены в ней и органично встроены в «ткань» общественного бытия. 

Задачи, которые следует решить для достижения поставленной цели 

таковы: рассмотреть необходимость поиска добродетельных слов, 

раскрыть значимость доброго слова в жизни современного человека. 

На необходимость поиска добродетельных слов было обращено 

самое серьезное внимание в святоотеческой литературе. Считалось, что 

«нужно стяжать чистоту ума и говорить из этой чистоты» [3, с. 475]. Чистота 

ума предполагала отказ от всего злоречивого и настрой на все 

благодетельное. Но если злоречивое как бы самопроизвольно являет себя 

в различных жизненных ситуациях (когда человек срывается на ближних 

людей, раздражается их нерасторопностью и т.п.), то благодетельное 

нужно было сначала обрести и уже потом закрепить в своей жизни. 

Поэтому поиск добрых слов – это большая и ответственная работа, 

которую должен проделать каждый человек, желающий встать на путь 

добродетельной жизни.  

Скажем сразу, что святоотеческая мысль, прежде всего, 

ориентирует на исполнение божественных заповедей, но вместе с тем в 

ней внимание концентрируется на важных поведенческих ценностях 

человека. Одна из них – «приветливость» [2, с. 394]. Как указывалось в 

святоотеческой литературе, встречая человека, нужно явить ему 

благожелательность, радушие. Это – прекрасный позитивный 

эмоциональный фон для взаимодействия с человеком. Безусловно, 

приветливость должна быть искренней, идущей от самого сердца. Только 

в этом случае она будет принята другим человеком и послужит доброму 

делу. Но одного расположения к человеку недостаточно. Нужно еще 

проявить смирение. Этому вопросу в святоотеческой мысли уделяется 

большое место. «Смирение, – согласно Авве Дорофею, – состоит в том, 

чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать свою 

волю, повиноваться всем и без смущения переносить то, что постигает нас 

отвне» [2, с. 363-364]. На первый взгляд, кажется, что человек в этом случае 
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теряет себя. Но на самом деле все наоборот, он приобретает, открывая 

себя нового – человека готового отбросить свое Эго и встать на путь 

взаимодействия с другим человеком, во всем прислушиваясь к нему. «Чем 

более человек нисходит в смирение, тем более преуспевает» [2, с. 393]. 

Понимая это, Антоний Великий наставлял: «Не считай себя ученым и 

премудрым: иначе погибнет труд твой и корабль твой совершит тщетное 

плавание» [3, с. 38]. Однако для обретения смирения нужно терпение. Без 

терпения нельзя перенести те трудности, которые встречаются на пути 

человека. Не случайно в христианской мысли отмечалось, что «терпение 

есть сокровище сокровенное» [1, с. 399]. Тот, кто принял эту максиму, с 

достоинством проходил через самые тяжелые испытания. Так, отец Иоанн 

(Крестьянкин), оказавшись в сталинских лагерях, писал, что 

несправедливости «претерпеть … надо. Вот эта надобность терпеть и нас 

встретила. И извольте благодушно терпеть, что бы у вас там ни было» [4, с. 

160]. Терпение закаляется, прежде всего, в горниле трудовой жизни. 

Неудивительно, что трудолюбие рассматривалось в святоотеческой мысли 

как важнейшая ценность человеческой жизни. «Нельзя жить без труда» [2, 

с. 343], – именно так ставился вопрос в святоотеческом наследии. При 

этом нужно иметь в виду, что трудовая деятельность – это всегда трудное 

дело, это всегда преодоление чего-то. Поэтому святоотеческие мыслители 

призывали – «Понуждай себя на труд» [5, с. 83]. В этом понуждении все 

дело. Заставляя себя, человек не только совершает полезное дело, 

получая желанный результат, он еще созидает себя, реализует свой 

волевой потенциал. Причем, согласно святоотеческому учению, человек 

должен быть благодарен за такую возможность созидания и помощи 

другим людям. Сама благодарность человека должна быть всечасной. 

«Благодари за все» [2, с. 289], – наставлял Авва Дорофей.  

Из сказанного следует, что поиск правильных слов есть 

необходимый этап на пути построения человеком своей добродетельной 

жизни. Однажды придя к мысли о необходимости нахождения и 

использования таких слов, как приветливость, смирение, терпение, 

трудолюбие, благодарность, человек уже более никогда не должен 

сворачивать с этого пути. Он должен ежедневно фиксировать свое 

внимание на данных словах, чтобы двигаться по пути добродетельной 

жизни. Можно согласиться с мыслью о том, что «когда соединяются слово 

и жизнь, то они – венец любомудрия» [3, с. 328]. 

Таким образом, добродетельное слово, являясь основой 

добродетельной жизни, помогает современному человеку понять, что 

следует делать, когда возникает потребность изменить свое 

индивидуальное бытие. Нужно начать с поиска правильных слов и их 

реализации в собственной жизни. Находя нужные слова, которые 

заключают в себе ценности добродетельной жизни, делая их фактом 

своего сознания и регулярно следуя им (т.е. обращая их в факт 

индивидуального бытия), человек обретает себя нового, вставшего на 

добродетельный путь жизни. При этом доброе слово для человека является 

не только обретенной ценностью, но и символом того, что он должен 

делать в своей каждодневной жизни. Только являя приветливость, 

смирение, терпение, трудолюбие, благодарность каждый день, человек 

совершает конкретные шаги по пути саморазвития, обеспечивает 

реальное построение собственной добродетельной жизни. 
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A GOOD WORD IN PATRISTIC THOUGHT 

AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE PRESENT 

 

 

The article examines the place of the good word in patristic thought 

and its role in the life of modern man. At the same time, the importance of daily 

appeal to kind words, their transformation into behavioral values of individual 

existence is emphasized. According to the authors, focusing on such words as 

affability, humility, patience, love to work, gratitude, contributes to a person's 

self-development and improvement of their life. 

 

Keywords: good word, good deed, behavioral values, patristic 

thought, modernity, affability, humility, patience, love to work, gratitude. 
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ОБРАЗЦЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА 
 

 

 

 

Календерова Аксунгул Мамутовна  

Младший научный сотрудник Каракалпакского 

научно-исследовательского института ККОАНРУз 

 

 

 

В статье представлены анализ поэтики образцов современного 

детского фольклора каракалпакского народа. Жизнь и быт, занятость 

детей в период пандемии, устное творчество детей в интернете. 

Современное состояние изучения детского фольклора как отдельную 

науку в каракалпакской народности. Рассматриваются специфические 

особенности современной поэтики детского репертуара в 

каракалпакской народности.  

 

Ключевые слова: детский фольклор, поэтика, современность, 

специфика, быт, творчество, пословица, культура, традиция. 

 

***** 

 

Каракалпакский народ считается одним из развитых стран мира в 

сфере социальной экономике, науки и культуре. В нашей стране во 

время глобального периода пандемии (covet-19) оказал свое влияние 

всему миру. Но какова не была обстановка в стране наука не 

переставала свое развитие, каракалпакское устное народное творчество 

соблюдая все порядки обогащал свои поэтические строки. В такое 

трудное время сам по себе зарождается вопрос, какова же была судьба, 

жизнь и быт детей каракалпакского народа. Где приходилось детям сидеть 

дома и обучаться на онлайн образование. Вот именно тогда детям 

интересно было переписываться по сетям интернет, и создавать для себя 

хоть какую-то занятость, то есть игры или же интересные рассказы. Для 

исследования детского народного творчества, нами велось сбор 

материалов из уст детей по интернет сетям и обнаружили, что дети 

чувствовали народные праздники и оказали свое влияние. В тюркоязычных 

народностях и по сей день бытуют праздники мусульманского поста 

«Ярамазан» посвящена мусульманскому месяцу «ораза», то есть в эти 

дни дети поют песни и пожелания каждому дому и детям давали подарки 

(деньги, монетки, а иногда угощали сладостями).[1]. Например,  
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Ярамазан айтайық десек 

есигиңе, 

Қошқардай ул тилесекте 

бесигиңе, 

Карантинен ʏйимизден 

шығалмай, 

Штрафына шамаң жетсе,  

Шаңарақта той болсын 

Əри шәри қудағай, 

Ақша берсең дизинфекциялап 

бер, 

 

Хотелось бы спеть вам ярамазан 

Пожелать вам ребенка богатыря  

Из-за карантина не можем выйти  

Если сможешь заплатить штраф 

То пусть в доме будет свадьба 

Эй! Сваты Эй хе хей! 

Хотите дать денег 

дизенфицируйте, 

 

 Мақулы пластиктен «клик»тен салып бер. А в прочем отправьте 

через «клик»[2] Подстрочный перевод К.А. 

(это шуточный вариант ярамазан детей в период каракнтина на 

«онлайн»). 

Примерно такого типа образцов бытуют в народности 

каракалпаков среди детей школьников.  

Таким образом, жанры современного детского фольклора по 

содержанию обновляется, создавая вариантность на основе 

информационной технологии, а другой продолжает свой существующий 

древний традиционный путь. Мы считаем, что жанры детского фольклора, 

как и в остальных фольклорных жанрах, отличается своим беспрерывно 

развивающимся живым процессом. Каракалпакским детям интересно 

придумывать, составлять пословиц и поговорок затрагивающий 

сегодняшний жизнь и быт народа, отражающий явление реальной 

действительности. Например, 

 

Маскасы бар бала, 

Маскасы жоқ бала менен 

ойнамайды, 

Температурасына қарап қызын ал. 

Өзге елде аӯырыӯ болғанша, 

Өз елинде карантинде бол. 

Маскаң болса қалтаңда, 

Далаға барып талтаңла.  

 

 

Ребенок в маске, 

Не дружит с ребенком без маски 

Измерив температуру бери в 

невесты 

Чем быть больным зарубежом, 

Лучше быть в карантине на 

Родине. 

Если есть в кармане маска, 

Гордо поди на улицу 

[Подстрочный перевод К.А.] 

 

 

Каракалпакские пословицы - это народные офоризмы, краткие 

слова поучительного характера[3]. Здесь мы видем, что дети находит 

выражение воспитанности и в то же время выражает мировоззрение 

простого народа, их мысли и чувств. Многолетний опыт наших 

исследователей еще раз подчеркивают и согласны с мнениями 

современных исследователей детского фольклора о том что дети 

оказываются носителями, хранителями и создателями своей культуры. В 

исследований детского фольклора С.М. Лойтер приходит к выводу об 

особенностях произнесение текста совершается не в обстановке 

исполнитель, а в разнообразных игровых активности детей[4].  

Таким образом, современные образцы детского фольклора 

имеет свои специфические особенности, которой принадлежит культуре 

традиции. В каракалпакской народности в основе жанров детского 

фольклора лежит типологическая преемственность и повторяемость, 

когда дети фольклорные знания воспроизводит в игровой активностью. 
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Изучение исполнительства детского фольклора С. Лойтер примитивно 

раскрывает творчество детей благодаря «подхватыванию» (термин В.Е. 

Гусева), когда на основе традиционной модели происходит рождение или 

воссоздание нового текста[5]. До Лойтер примерно такого же 

исследование мы рассмотрели в трудах В.И. Еремина[6], где автор, 

исследуя проблемы исторической поэтики в наследии А.Н. Веселовского 

отмечает, он подвел итог по своим наблюдениям на сферы 

«самозарождения» или «влияния», которые связаны с различными стадиями 

общественного развития. Такое подведение итоговой теории вопроса 

фольклористики отражается в его «Поэтике сюжетов». В настоящее время 

истории открывает в исследовании культурного общения народов в 

изучении различных аспектов науки. В современной детской фольклоре 

каракалпакского народа бытуют прибаутки (еркелетиулер) маленькие 

стишки, матери отводили своим детям, но в народности дети сами 

исполняют, так как им это очень нравится и интересно. Потому что 

упоминаются современный дорогой телефон, и в подсознании они 

желают их иметь. Например, 

 

Балам, балам балдайды, 

Баламды қызлар алдайды. 

Қолындағы «Айфонды» 

Меники деп жылайды  

 

Сын мой сыночек, 

Девочки сына моего дразнят. 

Что «Айфон» в его руке,  

Плачет и выпрашивает.[7] 

 

Таким образом, поэтика детского стиха специфична, обрела 

свой репертуар, свой язык, которому присуща детскому быту от 

поколения к поколению.  
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Samples of modern children's folklore of the Karakalpak people 

 

The article presents an analysis of the poetics of modern children's 

folklore of the Karakalpak people. Life and everyday life, employment of 

children during a pandemic, oral creativity of children on the Internet. The 

current state of children's folklore as a separate science in the Karakalpak 

people. The specific features of modern poetics of children's repertoire in the 

Karakalpak people are considered. 
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В статье рассматривается аксиологический аспект языковой 

картины мира и способы его реализации на примере русского и 

английского языков. Авторы анализируют лигнгвоспецифические слова 

как основное средство отражения ключевых концептов носителей того или 

иного языка. Делается вывод о том, что рассмотрение языковой картины 

мира любого народа наиболее продуктивно проводить в сопоставлении с 

другими языковыми картинами мира.  

 

Ключевые слова: языковая картина мира, аксиология, ценностные 

ориентиры, национальный характер, лингвоспецифические 

особенности, концепт, фразеологизмы, язык. 

 

***** 

 

Аксиология (от греч. axia — ценность и logos — учение), или 

философия ценностей, «является разделом философии, 

занимающимся изучением положительной, нейтральной или 

отрицательной значимости любых объектов, отвлекаясь от их 

экзистенциальных и качественных характеристик» [2: 3]. Среди ценностей 

выделяют познавательные, утилитарные, этические, эстетические и другие 

ценности. Немаловажными в формировании мировоззрения личности 

являются лингвистические ценности, т.е. языковой системы как таковой. С 

помощью языка человек «ориентируется в мире своих ценностей и 

ориентирует других…, оказывая регулирующее влияние на их 

последующие состояния и действия» [7: 17]. Кроме того, язык сам является 

инструментом формирования личности. С помощью языка человек 

познает мир и культуру. Язык формирует человека, определяя его 
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поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный 

характер, идеологию [9]. 

Любой язык – это уникальная система, накладывающая отпечаток 

на мышление его носителей и формирует их языковую, и, опосредованно, 

концептуальную и культурную картины мира. Языковая картина мира (ЯКМ) 

существует в форме ключевых концептов и инвариантных базовых идей, 

служащих связующим звеном для этих концептов. Отражением ключевых 

концептов являются т.н. лингвоспецифические (language-specific) слова. 

Это значит, что для таких слов невозможно или сложно найти аналоги в 

других языках. К лингвоспецифической лексике относятся слова, 

содержащие идею, значимую именно для данного языка и его носителей. 

Так, например, М. Кронгауз к такой лексике относит слова «двушка» и 

«трешка» в русском языке [5]. Важным условием является 

общеупотребительность и частотность данного ключевого слова, а также 

его употребление в устойчивых словосочетаниях, пословицах и 

фразеологизмах [3; 24].  

Языковая картина мира создается следующими средствами [6; 7]: 

 номинативные средства языка – лексемы, устойчивые 

номинации, фразеологизмы, в которых фиксируется то или иное 

членение и классификация объектов концептуальной или культурной 

картин мира того или иного этнокультурного социума, а также значимое 

отсутствие номинативных единиц (лакунарность); 

 функциональные средства языка – отбор лексических 

единиц, в том числе и фразеологизмов, для общения, состав наиболее 

частотных, т.е. коммуникативно-релевантных языковых средств народа на 

фоне всего корпуса языка; 

 образные средства языка – национально-специфические 

образы, метафоры, определенные направления развития переносных 

значений, внутренняя форма языковых единиц; 

 фоносемантика языка; 

 дискурсивные средства (механизмы) языка – 

специфические стратегии и инструменты построения текста, 

аргументирования, ведения спора, диалога, построения монологических 

текстов, речевые стратегии и тактики, присущие коммуникативному 

поведению народа в стандартных коммуникативных контекстах, приемы 

построения текстов различной жанровой принадлежности; 

 методы и принципы оценки и интерпретации различных 

жанров дискурсов и текстов, критерии оценки их как образцовых или не 

образцовых, убедительных и неубедительных, удачных и неудачных и т.д. 

Особую роль в формировании ЯКМ играют фразеологизмы. 

Специфика значений фразеологических единиц неразрывно связана с 

фоновыми знаниями носителей языка, жизненным опытом конкретной 

личности, а также культурно-историческими ценностями народа 

(моралью, традициями, верованиями и т.п.). Фразеологизмы приписывают 

объектам признаки, которые ассоциируются с картиной мира и 

выражают к ней оценочное отношение.  

Существует также понятие «фразеологическая картина мира». 

Она является частью ЯКМ или, как замечает М.Г. Соколова, «очеловеченной 

моделью мира, в котором человек осознает себя частью реальной 

действительности и все окружающее воспринимает как отражение 

своего существования» [8: 173]. Интерпретация фразеологического 

образа в категориях культуры позволяет выявить миропонимание народа. 

Во фразеологической картине мира отражаются ценности и нормы, 

сформированные под влиянием как отдельного индивида, так и всего 

языкового коллектива в целом [8].  
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Примером лингвоспецифического слова может служить лексема 

щедрость – «способность охотно делиться с другими своими средствами, 

имуществом и т.п.» [4: 144]. Данное качество есть и других народов, но оно 

наиболее значимо и является чертой именно русских людей (особенно в 

ритуале гостеприимства) [4]. Еще одним важным ключевым словом 

русской ЯКМ является простор. Недаром символом русской культуры 

является бесконечная равнина.  

Согласно А. Вежбицкой, особенности национального русского 

характера можно выразить в трех концептах: душа, судьба и тоска, – 

которые широко используются в русской литературе различных периодов. 

Анализ данных понятий позволяет определить связанные друг с другом 

признаки русской ЯКМ [1: 33]: 

1. Эмоциональность – выраженная эмфаза, акцент на 

чувствах и на их свободном проявлении, высокий эмоциональный заряд 

русской речи, богатство языковых средств для выражения эмоций и 

тончайших оттенков этих эмоций (тосковать, радоваться, скучать, 

негодовать, грустить, хандрить, унывать, стыдиться, ужасаться, любоваться, 

томиться и т.д.); 

2. Иррациональность – акцент на несовершенности 

логического мышления, человеческого познания и понимания, 

непостижимости и непредсказуемости жизни (обилие неопределенно-

личных и безличных конструкций, например: (Его убило молнией; Стучат!; 

Его знобило); 

3. Неагентивность – осознание того, что людям неподвластна 

их жизнь, что их способность контролировать жизненные способности 

ограничена (например, типично русские понятия (не) сложилось, (не) 

вышло); склонность русского человека к фатализму, смирению и 

покорности (притерпелось); недостаточная выделенность индивида как 

автономного агента, как лица, стремящегося к своей цели и пытающегося 

его достичь. Данный признак коррелирует с такими характерными для 

русской культуры чертами как коллективизм, низкий индекс избегания 

неопределенности, высокий индекс дистанции власти. 

4. Любовь к морали – стремление абсолютизировать 

моральные мерила человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла 

(как в других, так и в себе), любовь к крайним и категоричным суждениям 

(Восхитительное платье!; Какие великолепные розы!). 

Наиболее полно ключевые концепты русской ЯКМ исследованы и 

систематизированы учеными А.А. Зализняк, И.Б. Левонтиной, А.Д. 

Шмелевым. Их труды восходят к исследованиям А. Вежбицкой, 

посвященных изучению лингвоспецифических слов разных языков. 

Некоторые ее положения были дополнены и уточнены благодаря более 

глубокому и детальному их анализу [3: 11]: 

 идея о непредсказуемости окружающего мира (а вдруг, 

на всякий случай, если что, авось; собираюсь, постараюсь); 

 идея о том, что главное – это намерение (чтобы что-то 

сделать, необходимо мобилизовать свои внутренние ресурсы, а это 

трудно) (собираться, заодно; русские долго запрягают, да быстро едут); 

 мысль о том, что для ощущения внутренней гармонии 

человеку нужно большое пространство снаружи; однако пространство 

должно быть обжитым, иначе это создает внутренний дискомфорт (удаль, 

воля, раздолье, размах, ширь, широта души, маяться, неприкаянный, 

добираться); 

 внимание к тонкостям человеческих взаимоотношений 

(общение, отношения, попрек, обида, родной, разлука, соскучиться); 
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 идеализация справедливости (справедливость, правда, 

обида); 

 противопоставление «высокое – низкое» (быт – бытие, 

истина – правда, долг – обязанность, добро – благо, радость – 

удовольствие; счастье); 

 идея о том, что важно, когда другие люди знают о чувствах 

человека (искренний, хохотать, душа нараспашку). Данная идея ярко 

противопоставлена, например, одной из максим англоязычной культуры – 

privacy, то есть, уважение к частной жизни; 

 идея о том, что непорядочно действовать из соображений 

практической выгоды (расчетливый, мелочный, удаль, размах, широкая 

душа). 

Итак, языковая картина мира и ценностные ориентиры нации, 

отраженные в ней, может быть исследована с точки зрения выделения 

ключевых идей или концептов. Очевидно, что полный список концептов для 

русской ЯКМ, как и для любой другой, не установлен, но довольно глубоко 

изучены такие концепты, как душа, простор, тоска, судьба, щедрость и 

другие, которые могут представлять особый интерес в сопоставлении с 

картинами мира других языков.  
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LINGUISTIC WORLD VIEW AS A REFLECTION OF THE NATION'S VALUES 

 

The article considers the axiological aspect of the linguistic world view 

and the ways of its implementation as exemplified in Russian and English 

languages. The authors analyze language-specific words as the main means 

of reflecting the key concepts of native speakers of a particular language. It is 

concluded that the consideration of the linguistic picture of the world of any 
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nation is most productive in comparison with other linguistic pictures of the 

world. 
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В статье получил развитие денотативный подход к 

художественному тексту, в рамках которого текст рассматривается как 

сумма денотативных ситуаций. Денотативные ситуации - это динамичные 

элементы дискурса, основным признаком которых является 

событийность. Событие понимается как определенное изменение во 

времени на фоне некоего существующего положения дел. Одним из 

важных вопросов денотативного анализа является выделение 

денотативных ситуаций и их представление в языке. Решению этой 

проблемы и посвящено настоящее исследование. 

 

Ключевые слова: денотативная ситуация, дискурс, 

художественный текст, нарратив, событие, изменение, пропозиция, 

филологический анализ текста. 

 

***** 

 

Проблема понимания художественного текста в обучении 

русскому языку, в том числе в иностранной аудитории, приводит к поиску 

различных вариантов его анализа и обусловливает существование 

широкого диапазона научных подходов в лингвистике текста. Одним из 

таких подходов, получающих все большее распространение, является так 

называемый денотативный подход, предполагающий взгляд на текст как на 

систему денотативных ситуаций, т.е. фрагментов объективной 

действительности, отраженных в тексте. Денотативный подход в первую 

очередь ориентирован на содержательную, или нарративную 

(повествовательную) структуру текста. Одна из первостепенных задач 

денотативного анализа заключается в необходимости структурировать 

нарративную канву текста, а также выделить и обобщить ситуации в тексте 

с тем, чтобы на основе их анализа подняться на его концептуальный 

уровень, иными словами, попытаться сформулировать его идею. 

Денотативный анализ способствует, таким образом, более глубокому 

пониманию смысла текста, что является целью всякого филологического 

анализа текста. 

Денотативный подход к анализу текста неразрывно связан с 

проблемой вычленения и номинации минимальных единиц такого 

анализа – текстовых денотатов – ситуаций и, в частности микроситуаций 

как базовых компонентов, из которых складывается содержание и, в 

конечном счете, смысл всего текста. Трудности в выделении и описании 

ситуаций чаще всего могут возникнуть вследствие смешения и 

отождествления двух параллельно существующих структур текста – 
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композиционно – смысловой и денотативной. При недостаточном 

знакомстве с принципами и методикой денотативного анализа может 

сложиться впечатление, словно бы сложное синтаксическое целое (ССЦ) 

может быть приравнено к микроситуации, что за этими терминами 

скрывается одно и то же содержание, а количество микроситуаций в 

тексте эквивалентно количеству наличествующих в нем ССЦ. Но это 

утверждение не совсем верно. 

Главное отличие между композиционно-смысловой и 

денотативной структурами заключается в том, что основу первой 

составляет тема, в то время как в основе второй лежит событие. Тема – 

более широкое понятие, включающее, помимо повествовательной 

структуры, также элементы описания и рефлексии. Ситуация же имеет 

дело почти исключительно с событием, т.е. с неким изменением 

исходного положением дел, нашедшим отражение в тексте, и может 

даже рассматриваться, таким образом, как единица повествования. 

Исходя из этого, главным конституентным признаком ситуации может быть 

выдвинута событийность и вытекающий из нее динамизм, который в целом 

свойствен дискурсу. На основании этого признака представляется 

возможным и целесообразным разделить все входящие в состав ССЦ 

высказывания на тематические, относящиеся к теме текстового 

фрагмента, и ситуационные, репрезентирующие объективную 

реальность, запечатленную в тексте, и отражающие его событийную 

структуру.  

Важным параметром события является время. Всякое событие 

протекает в некоем временном интервале, поэтому событие неразрывно 

связано со временем. Грамматическим выражением события служат 

глаголы в прошедшем времени, как правило, совершенного вида, 

поскольку именно совершенный вид глагола передает завершенность и 

одномоментность действия. Таким образом, событие – это некая 

переломная точка, в которой происходит изменение в структуре 

повествования. При этом, как полагает Н.Д. Арутюнова, связь событий с 

пространством не столь существенна [1, c. 176]. Это означает, что событие 

может быть локализовано в пределах одного и того же пространства, но 

оно непременно происходит во времени.  

Исходя из всего сказанного, попытаемся далее разграничить 

тематические и ситуационные высказывания в следующем фрагменте из 

произведения Ю. Олеши «Зависть»:  

1. В той комнате, где я жил до переселения сюда, стоит 

страшная кровать. 2. Я боялся ее, как привидения. 3. Она крутая, словно 

бочонок. 4. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове, на 

Благовещенском базаре, в голодный год. 5. Они укрыты были одеялом. 6. 

Они, остывающие, еще не испустившие жара жизни, почти что лопотали 

под одеялом, возились, как щенки. 7. В то время я жил плохо, как все, и 

такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в 

тот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. 8. Мечта 

исполнилась. 9. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. 10. Я кипел 

под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно был я 

желатиновый. 11. Это было восхитительное засыпание. 12. Но время шло, 

и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя [3, c. 32-33]. 

В данном отрывке к ситуационным мы можем отнести 

высказывания 7 – 12. Объединяют все эти высказывания то, что все они 

передают развитие действия, в них прослеживается определенная 

временная последовательность, а значит, присутствует характерный для 

ситуации динамизм. В то же время первые 4 предложения не могут быть 

названы ситуационными в силу того, что они представляют собой 
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описание и рефлексию, а значит, событийность и динамизм в них 

ослаблены. Они являются скорее статическими, нежели динамическими 

элементами дискурса. 

Подбор ситуационных высказываний лишь первый шаг на пути 

номинации ситуации. Следующий шаг – это формирование на их основе 

комплексной микроситуации, которая бы вмещала в себя все 

выделенные в рамках ССЦ ситуативные пропозиции. Достигается это, если 

следовать концепции голландского ученого Ван Дейка, путем логических 

операций, имитирующих, по его мнению, те, которые совершаются в 

мозге читающего в процессе восприятия текста. Ван Дейк устанавливает 

три макроправила, посредством которых может быть выведена 

результирующая макроструктура: 

1. Опущение: при наличии последовательности пропозиций 

необходимо опустить те пропозиции, которые не служат условиями 

интерпретации 

2. Обобщение: при наличии последовательности 

пропозиций необходимо заменить эту последовательность на 

пропозицию, выводимую из каждой пропозиции данной 

последовательности 

3. Построение: при наличии последовательности 

пропозиций необходимо заменить ее пропозицией, выведенной из всего 

репертуара пропозиций, входящих в эту последовательность. 

Ван Дейк подчеркивает, что эти правила подобны правилам 

редукции. 

В качестве примера он приводит ряд пропозиций: «Х едет в 

аэропорт», «Х проходит регистрацию», «Х ожидает посадку», для которых 

результирующей будет пропозиция «Х собирается лететь самолетом» [3, 

с. 42-43]. 

Еще один пример, на этот раз из романа «Зависть»: 

Он взял флакон; щебетнула стеклянная пробка. Он вылил 

одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы – от лба к затылку и 

обратно [3, c. 17]. 

Все высказывания данного ССЦ являются ситуационными. 

Результирующая пропозиция может быть сформулирована на базе 

последнего высказывания: он вылил одеколон на ладонь и провел по шару 

головы – он надушился одеколоном. 

 Таким образом, по Ван Дейку, суть денотативного анализа 

сводится к поиску результирующей пропозиции, или, если следовать его 

терминологии, - результирующей макроструктуры, выводимой из 

вспомогательных при помощи логики. 

Однако, как показывает практика, не всегда результирующая 

пропозиция непременно логически выводится. Зачастую она уже 

содержится в самом тексте. Распознать результирующую пропозицию в 

тексте можно благодаря тому, что она, в отличие от других ситуационных 

высказываний, наиболее полно и вместе с тем компактно вмещает в себя 

содержание рассматриваемого текстового отрезка. В пределах ССЦ 

располагается результирующая пропозиция обычно в инициальной 

позиции. Тем самым она может совпадать с ключевой фразой, 

выражающей тему всего ССЦ. 

Например: 

С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. 

Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из 

сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мной [3, c. 36]. 

Результирующая пропозиция задана в первой фразе – с Тверской 

я свернул в переулок. 
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Итак, результирующая пропозиция представляет собой результат 

номинации ситуации, это то, посредством чего ситуация может быть 

выражена в языке. Таким образом, найти результирующую пропозицию 

значит обозначить ситуацию. 

Таким образом, на основе всего сказанного можно составить 

алгоритм денотативного анализа. Начинается он с выделения в тексте 

сложных синтаксических целых, далее среди высказываний, входящих в 

ССЦ, выбираются ситуационные пропозиции, и завершающая ступень 

денотативного анализа – это формулирование результирующей 

пропозиции, которая либо подбирается из числа имеющихся пропозиций, 

либо выводится путем логического переосмысления. 
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PROBLEMS OF NOMINATING SITUATIONS IN A LITERARY TEXT 

 

The article develops a denotative approach to literary text, in which 

the text is considered as the sum of denotative situations. Denotative situations 

are dynamic elements of discourse, the main feature of which is eventfulness. 

An event is understood as a certain change in time against the background of 

a certain existing state of Affairs. One of the important issues of denotative 

analysis is the identification of denotative situations and their representation in 

the language. This study is devoted to solving this problem. 

 

Keywords: denotative situation, discourse, literary text, narrative, 

event, change, proposition, philological analysis of the text. 
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В статье показано, что экономические и политические институты в 

России являются экстрактивными. Определено, что, будучи 

главенствующим элементом в синергетическом единстве институтов, 

экстрактивные политические институты формируют экстрактивные 

экономические институты, что приводит, в конечном счете, к остановке 

экономического роста. Показано, что единственный способ обеспечить 

экономический рост в существующих условиях – сделать политические 

институты плюралистическими. 

 

Ключевые слова: инклюзивные институты, экстрактивные 

институты, политические институты, экономические институты, 

экономический кризис, государство  
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Современная Россия переживает тяжелейший (в том числе, 

экономический) кризис, который, несомненно, имеет системный 

характер. Спад экономики продолжается уже в течение ряда лет и имеет 

все признаки перманентности и устойчивости. В оценке причин и начала 

текущего экономического кризиса позиции экономистов различаются: 

одни полагают, что состояние российской экономики – это новая 

циклическая фаза, начавшаяся с 2014 г., другие же считают, что 

российская экономика до сих пор не вышла из финансово-

экономического кризиса 2008-2009 г.г. Как бы то ни было, данные Росстата 

[3] показывают, что начавшееся с середины 2012 г. замедление темпов 

экономического роста приводит после событий 2014 г. к обвалу 

российской экономики в 2015 г., после которого она до сих пор не может 

восстановиться (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Индексы физического объема валового внутреннего 

продукта (в % к предыдущему году) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

104,0 101,8 100,7 98,0 100,2 101,8 102,5 101,3 

 

В настоящее время на все национальные экономики оказывает 

негативное влияние эпидемия коронавируса, однако, особенность 

нынешнего экономического кризиса в России заключается в том, что в 
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отличие от 2008-2009 г.г. он начинался на фоне положительного 

экономического роста в развитых рыночных экономиках. Конечно, 

значительную роль в этом процессе сыграло падение мировых цен на 

нефть (нефть марки Brent, которая в феврале 2013 г. стоила $116,46, в 

сентябре 2020 г. стоила $42.76 [4]), имеющих первостепенное значение для 

сырьевой, экспортноориентированной «экономики трубы», каковой 

является экономика России. Однако, мы имеем немало примеров стран, 

бедных природными ресурсами, но демонстрирующих вполне успешное 

экономическое развитие, повышение производительности труда и 

процветание (страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Южная Корея). 

Очевидно, главная причина затяжной рецессии в России – неэффективная 

политика государственных институтов власти на протяжении ряда 

десятилетий, которая способствовала формированию устойчивой 

негодной политической и экономической системы.  

В 2012 г. вышла в свет книга известных американских экономистов 

Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, 

а другие бедные» [1], в которой они предложили свою теорию странового 

неравенства в противовес существовавшим попыткам объяснить причины 

бедности и богатства народов географической теорией, влиянием 

культуры, теорией невежества, т.е. второстепенными, с точки зрения 

авторов, факторами. Их теория является не только экономической, но и 

политической, что нам представляется вполне оправданным и 

обоснованным вопреки утверждениям ряда ученых о возможности 

существования некоей «чистой», дистиллированной экономической 

науки, свободной от политики.  

Аджемоглу и Робинсон подразделяют все институты на два типа: 1) 

инклюзивные (от англ. «inclusive» - включающие в себя, объединяющие), 

функционирование которых способствует экономическому росту и 

процветанию страны; 2) экстрактивные (англ. «to extract» - извлекать, 

выжимать), нацеленные на создание системы самообогащения узкого 

круга властных элит за счет эксплуатации большей части общества. 

Экономические и политические институты представляют собой в 

совокупности синергетическое единство, в котором роль политических 

институтов является главенствующей, поскольку именно политика и 

политические институты определяют выбор соответствующих 

экономических институтов.  

В свою очередь, ядром политической системы, ее центральным 

элементом является государство, от модели которого – контрактной или 

эксплуататорской (согласно контрактной теории) – напрямую зависит 

характер политических и, в конечном счете, экономических институтов. 

Политические институты включают как составную часть конституцию, 

политический строй, политическую конкуренцию и сменяемость власти, 

способность государства регулировать общественные процессы. При 

этом инклюзивные политические институты одновременно достаточно 

плюралистичны и централизованы, в противном случае, при 

несоблюдении хотя бы одного из этих признаков, их следует признать 

экстрактивными. 

К числу инклюзивных экономических институтов относятся 

защищенные права частной собственности, причем не только у 

экономической элиты, а и у широких слоев населения, беспристрастная 

судебная система, равные возможности для участия всех граждан в 

экономической активности. Инклюзивные экономические институты 

нуждаются в государстве и используют его «монополию на легитимное 

физическое насилие» (согласно знаменитому и широко признанному 

определению М.Вебера) для обеспечения правопорядка, 
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предотвращения хищения и мошенничества, защиты частной 

собственности, исполнения контрактов, производства ключевых 

общественных благ.  

Если большая часть общества не имеет возможности 

контролировать политиков и влиять на принимаемые ими решения, то эти 

политики, как правило, используют вверенную им или узурпированную ими 

власть не в интересах граждан, а для собственного обогащения и 

создания экстрактивных экономических институтов. В свою очередь, 

отсутствие у широких слоев общества экономических стимулов в виде 

возможности получать доход от своих предприятий приводит к остановке 

экономического роста. Следовательно, ключ к выходу из бедности и, в 

конечном счете, к экономическому росту - изменение политического 

режима.  

В качестве примеров стран с инклюзивными институтами 

Аджемоглу и Робинсон называют Англию, США, Австралию, Францию, 

Японию, Южную Корею, Бразилию, Ботсвану и др., с экстрактивными 

институтами – большинство стран Африки южнее Сахары, многие страны 

Азии, Латинской Америки, Северную Корею и др. К сожалению, авторы не 

уделили большого внимания России, однако, даже проведенный ими 

сжатый анализ свидетельствует об их пессимизме в отношении будущего 

нашей страны.  

Российская Федерация – типичный пример страны с решающим 

преобладанием в институциональной структуре экстрактивных 

политических и экономических институтов. Они обладают огромной 

институциональной устойчивостью, поскольку в соответствии с 

«эффектом колеи» (path dependence) глубоко уходят корнями не только, 

в первую очередь и особенно, в новейшую историю нашей страны с 1991 

года, но и в историю Российской империи до 1917 года и советского 

периода. С последними двумя историческими периодами нынешнюю 

конфигурацию российских институтов роднит их специфический 

характер, определяемый существовавшими в прошлом отношениями 

самодержавия и крепостничества, а также социокультурная специфика, 

в которой решающую роль играет московитский тип государственного 

управления, некогда заимствованный у золотоордынских ханов.  

В современной России природные ресурсы, потенциально 

создающие возможности для процветания российской нации, 

приватизированы узкой социальной группой, получающей от их экспорта 

громадные прибыли. Экономическая и финансовая власть в стране 

сконцентрирована в руках небольшой группы богатейших россиян, 

источником которой являются не инновации и высокотехнологичный 

бизнес, как в развитых странах, а близость к первому лицу и доступ к 

распределению государственных ресурсов в системе «власть-

собственность». В 2000 г. в России не было долларовых миллиардеров, а в 

2019 г. их число возросло уже до 110 человек. «Коэффициент 

олигархичности экономики» в 2012 г. составлял 20,5% (для сравнения: в 

США – 6,7%, в Китае – 4,9%). 

В то же время, по оценке академика Д.С.Львова, подавляющее 

большинство россиян, 85%, допущены лишь к 7% общественного 

богатства, что обрекает их на нищету и вымирание, поскольку огромные 

прибыли ресурсодобывающих отраслей идут на личное обогащение 

властной элиты, а не на развитие обрабатывающих отраслей 

промышленности, социальной сферы, науки, образования, 

здравоохранения, что приводит к их увяданию.  

Политика государства все больше приобретает характер 

экономического геноцида широких слоев населения. Седьмой год 
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подряд продолжается падение реальных доходов населения – за период 

с 2014 года они упали на 8%, а по итогам 2020 года с учетом реальной 

инфляции уровень жизни населения упадет на 15-20%. Реальная инфляция 

согласно исследованиям холдинга «Ромир» составляет 14%, а не 4%, как 

показывают официальные данные Росстата, т.е. в 3-4 раза выше 

официальной, а по импортному продовольствию – в 5 раз. Резкий рост цен 

был спровоцирован падением национальной валюты (почти на 27% к 

доллару), введением системы «Платон», повышением ставки НДС до 20%, 

введением маркировки товаров, ростом тарифов на коммунальные 

услуги и электроэнергию. Эти экономические решения российской 

власти, а также пенсионная реформа были нацелены на изъятие доходов 

у населения, вместо того, чтобы, напротив, стимулировать рост доходов и 

снижение цен посредством повышения жизненного уровня населения, 

борьбы с бедностью (по данным Росстата число бедных в России во 

втором квартале 2020 года выросло до 19,9 млн, что составляет 13,5 % 

населения), преодоления колоссального имущественного расслоения. 

[2] 

Существующий в России олигархический криминальный режим, 

выросший из бандитского, офшорно-сырьевого капитализма 90-х г.г., 

имманентно неспособен ввести более полезные для экономического 

роста и общественного благосостояния институты, поскольку 

действующие институты гораздо лучше обслуживают узкогрупповые, 

эгоистичные интересы власти на федеральном и региональных уровнях.  

Отсутствие защиты прав собственности не способствует 

инвестированию, технологическим инновациям и повышению 

производительности труда («созидательному разрушению» по 

Дж.Шумпетеру), что тормозит и, в конечном счете, останавливает 

экономический рост. В 2020 году 25% предприятий малого и среднего 

бизнеса вследствие роста налогов, поборов, издержек, тарифов, 

обязательных платежей при падающем платежеспособном спросе были 

вынуждены либо уйти с рынка, либо находятся в процессе ликвидации.  

Экстрактивные экономические институты в России 

(незащищенные права частной собственности, несправедливая 

приватизация и др.) были естественным образом сформированы 

экстрактивными политическими институтами в виде ангажированной 

судебной системы, избирательного правосудия, неправомерных 

действий правоохранительных органов, в первую очередь, прокуратуры, 

нацеленных на обслуживание интересов правящего класса и 

уничтожение оппонентов государства - Левиафана вопреки принципу 

«верховенства закона».  

Таким образом, именно политические институты в конечном счете 

определяют, какими будут экономические институты - инклюзивными или 

экстрактивными. Единственный способ сделать политические институты 

более плюралистическими – заставить элиту пойти на уступки, которые 

позволят создать инклюзивные экономические институты и обеспечить 

экономический рост.  
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EXTRACTIVE INSTITUTIONS AS CAUSE OF ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA 

 

The article shows that economic and political institutions in Russia are 

extractive. It is determined that, as the dominant element in the synergistic unity 

of institutions, extractive political institutions form extractive economic 

institutions, which ultimately leads to a halt in economic growth. It is shown that 

the only way to ensure economic growth in the existing conditions is to make 

political institutions pluralistic. 
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В данной статье рассматриваются особенности управления 

субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской области. 

Рассматриваются понятие, критерии малого бизнеса и его роль в 

рыночной экономике страны. В статье выявлены актуальные проблемы, по 

причине которых, предпринимательство не заняло значительного места в 

структуре общественных отношений. Рассмотрим реализацию мер 

поддержек малого бизнеса, а также изучим инфраструктуру поддержки 

в Ленинградской области.  

 

Ключевые слова: экономика, бизнес, предпринимательство, 

субъекты МСП, государственная поддержка, инфраструктура 

поддержки, меры поддержки, управление. 

 

***** 

 

На сегодняшний день актуальным вопросом развития экономики 

страны является роль малого предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность оказывает непосредственное влияние 

на уровень развития государства в целом, а также на его отдельные 

территориальные единицы. Стабильность общества определяется 

степенью развития малого предпринимательства, которое, в свою 

очередь, является одним из качественных критериев экономического и 

социального состояния государства и общества. Развитие 

предпринимательства способствует быстрому преодолению структурных 

диспропорций в экономике, борьбе с монополизмом. Малый бизнес 

легко адаптируется к меняющимся условиям рынка, применяя новые 

решения и технологии, которые, в свою очередь, способствуют развитию 

научно-технического прогресса.  

Субъект малого и среднего предпринимательства – это особый 

правовой статус, который даёт право на упрощённую систему учёта и 

обеспечивает льготный правовой режим. Деятельность субъектов МСП 

регулируется Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 

где указано, что к субъектам МСП относятся внесённые в единый 

государственный реестр потребительские и производственные 
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кооперативы, коммерческие организации, физические лица - 

индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Необходимо обратить внимание, что существует ограничение в 

части ГУП и МУП, поскольку статус малого бизнеса предоставляется тем, 

кто не является государственными и муниципальными и которым 

государство предоставляет дополнительные определённые льготы. Таким 

условием является принадлежность уставного капитала, доля которого не 

должна превышать 25% в собственности государства, субъектах РФ и 

муниципалитетах. Для иностранных юридических лиц установлено 

ограничение в 49% от общего уставного капитала.[1] 

С 2008 года статьей 4 ФЗ «О развитии МСП в РФ» установлена 

классификация субъектов малого и среднего бизнеса на: 

микропредприятия; малые предприятия; средние предприятия. 

Микропредприятия – это организации с численностью работников, не 

превышающих 15 человек, а выручка от реализации товаров или услуг до 

120 млн. руб.; малые предприятия -100 человек, доход до 800 млн. руб.; 

средние предприятия - от 101 до 250 человек, до 2 млрд. руб.[1] 

Государственное управление представляет собой систему 

правового, экономического, организационного обеспечения 

стабильности развития малого бизнеса. Роль государственной политики 

по отношению к малому предпринимательству определяется 

макроэкономической ситуацией, располагаемым бюджетом, а также 

идеологией. В данный момент реализуется комплексная программа 

развития и государственной поддержки малого предпринимательства в 

России. Поддержка предпринимательской деятельности, регулирование 

отношений, которые возникают между юридическими, физическими 

лицами и органами власти в сфере малого и среднего бизнеса, 

осуществляется в соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". Управление развитием 

малого бизнеса осуществляется на трех уровнях - межрегиональном, 

региональном и муниципальном. 

Российские и зарубежные учёные определили, что в странах с 

развитой рыночной экономикой доля малого бизнеса составляет от 1/2 до 

2/3 от ВВП. Однако, в России, по данным Росстата, на долю малого и 

среднего бизнеса в 2018 году приходится 20,2% от всей экономики страны, 

что составляет около 19 трлн руб. объема ВВП. [2] По данным реестра 

субъектов МСП по состоянию на 10 августа 2020 г. количество субъектов 

малого и среднего бизнеса составило 5,6 млн. [3] Однако, если 

рассмотреть статистику последних лет, то можно заметить, что количества 

субъектов МСП сокращается. По данным реестра МСП, по состоянию на 

10 декабря 2019 г. количество субъектов 5,9 млн., на 10 декабря 2018 г. 

количество субъектов 6,04 млн. [4] Данные показатели отражают 

отрицательную динамику численности субъектов МСП. Это может быть 

вызвано следующими проблемами: 

- Падение спроса на продукцию, причиной которого является 

снижение платежеспособность населения. Снижение покупательной 

способности потребителей связано с высоким ростом инфляции 

национальной валюты. 

- Налоги и обязательные отчисления. Несмотря на льготный режим 

налогообложения для малого бизнеса, по сей день сохраняется высокая 

налоговая нагрузка, а также обязательные страховые взносы. 

- Высокие административные барьеры. Как правило их разделяют 

на 3 типа: получение доступа к ресурсам, получение прав на 

осуществление деятельности, текущее осуществление деятельности. К 

первому типу относится доступ к кредиту и лизингу, смена ОКВЭД и так 
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далее. Высокие барьеры имеет процедура получения прав на 

осуществление деятельности в виде лицензирования, сертификации, 

регистрации товарного знака. Третий тип характеризуется длительными и 

сложными бюрократическими процедурами при согласовании решений 

с контролирующими органами. [5] 

- Дефицит финансирования. Большинству предпринимателей для 

открытия своего бизнеса приходится использовать заёмные средства у 

банков под большой процент. Также предприниматели часто 

сталкиваются с дефицитом оборотных средств. 

Однако, стоит отметить, что уже сейчас наблюдаются 

положительные сдвиги в развитии малого бизнеса в стране. В области 

управления предпринимательской деятельности со стороны государства 

можно выделить несколько тенденций: 

- значительное место в механизме управления экономическими 

отношениями занимает правовое обеспечение, которое основывается на 

государственном регулировании деятельности хозяйствующих субъектов 

путем принятия законов и различных нормативных актов. Также ведётся 

разработка и организация федеральных программ и проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств 

государственного бюджета; 

- Государство стремится минимизировать огромные 

бюрократические процедуры при регистрации деятельности, получении 

разрешений и т.д.; 

- Одним из приоритетных методов государственного управления 

развитием малого бизнеса является всесторонняя государственная 

поддержка, которая осуществляется на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Программы в первую очередь направлены на 

приоритетные отрасли и сферы, которые нуждаются в поддержке. 

- Создание инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Под 

инфраструктурой поддержки малых предприятий подразумевается 

система коммерческих и некоммерческих организаций, 

обеспечивающих условия для создания малых предприятий, и оказания им 

поддержки: финансовой, имущественной, информационной и иной. 

Для современного общества, в котором развивается рыночная 

экономика огромное значение имеет уровень среднего класса. 

Преобладание среднего класса отражает эффективность состояние 

экономики государства. Благодаря преобладанию в экономике страны 

малого бизнеса снижается дифференциация населения по доходу, 

благодаря чему формируется средний класс. [6] 

На сегодняшний день в Ленинградской области осуществляется 

всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, а также грамотно 

выстроена система управления предпринимательством со стороны 

государственных органов. 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области является отраслевым 

органом исполнительной власти субъекта, деятельность которого 

направлена на осуществление регулирования вопросов реализации 

государственных задач в сфере поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, а также в области торговой деятельности.  

Наиболее востребованная и эффективная поддержка - 

предоставление субсидий. В Ленинградской области субсидии ежегодно 

получают около 500 субъектов малого и среднего бизнеса на конкурсной 

основе. Перечень представляет собой 12 видов субсидий, суммарный 

объём которых на 2020 год составил 565.563.326 рублей из областного и 

федерального бюджета. Для предпринимателей это реальная поддержка 
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в решении конкретных задач. 1  В рамках финансовой поддержки 

предприниматели области могут компенсировать затраты по таким 

направлениям, как: затраты по договорам лизинга, проценты по кредитам, 

затраты на приобретение оборудования, социальное 

предпринимательство, экспортные предприятия и другие. Механизм 

субсидирования следующий - сначала предприниматели несут 

соответствующие расходы, затем в определённом объёме они имеют 

право и возможность получить компенсацию, подтвердив затраты в виде 

договоров, актов, платёжных поручений. [7] 

Особенностью деятельности Комитета является решения, принятые 

в период непростой эпидемиологической обстановки. Правительство 

области увеличило объём средств субсидирования, ввело мараторий на 

уплату основного долга, процентам по микрозаймам. Для пострадавших 

отраслей была введена система единовременных выплат для ИП и 

самозанятых граждан в размере 7 000 рублей и по 5 000 на каждого 

несовершеннолетнего ребёнка. [8] Также, Областным законом от 16 

апреля 2020 года №47-оз утверждены изменения в областной закон от 25 

ноября 2003 года №98-оз "О налоге имущества организаций", которые 

устанавливают льготы для тех арендодателей, кто освободил или снизил не 

менее, чем на 50% ежемесячную аренду для своих арендаторов, 

вынужденных приостановить деятельность. В сложившихся условиях, 

правительство выделило дополнительные средства в размере 50 000 000 

рублей на субсидию "Неотложные нужды", с помощью которой можно 

будет компенсировать затраты на коммерческую аренду, коммунальные 

услуги и приобретение основных средств в январе - марте 2020 года. 

Одной из особенностей управления развитием малого бизнеса 

является развитая инфраструктура поддержки малого бизнеса в 

Ленинградской области. Так, Фонд «Центр поддержки 

предпринимательства Ленинградской области (микрокредитная 

компания)» является составной частью инфраструктуры и представляет 

собой объединённую систему поддержки бизнеса региона. На базе 

Фонда создан Центр «Мой бизнес», а также его подразделения. 

Областной центр является координатором поддержки предпринимателей 

всей области. Базовым образом, поддержку, которую оказывает Центр, 

можно разделить на 2 ключевых направления: финансовая 

(микрофинансирование, поручительство) и нефинансовая 

(консультирование, образование).  

Наиболее востребованной поддержкой на данный момент 

является представление микрозаймов. Центра располагает 

региональными и федеральными бюджетными средства, позволяющие 

выдавать микрозаймы субъектам МСП на льготных условиях. Размер 

займа на развитие бизнеса может составлять до 5 миллионов рублей и 

сроком до 3 лет. В настоящее время ставка составляет 4,25%, что равняется 

ставке ЦБ РФ. Однако, для определённых отраслей и приоритетных групп 

ставка может значительно снижаться. Например, процентная ставка 

«Антикризисного» микрозайма на неотложенные нужды составляет всего 

1,5% годовых. На ноябрь 2020 год выдано порядка 100 микрозаймов 

субъектам МСП. [8] 

В рамках программы Фонда развития промышленности РФ 

площадка «Мой бизнес» выступает оператором, связующим звеном 

между предпринимателями Ленинградской области и федеральными 

игроками, которые могут предоставлять серьёзную финансовую 

                                                                        
1  Официальный сайт Фонда поддержки предпринимательства 

Ленинградской области. – URL: https://813.ru/ 
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поддержку. Для этого существует Центр кредитной инвестиционной 

поддержки, ключевой функционал которого направлен на 

информирование и сопровождение сделок с федеральными 

институтами развития. Такими институтами являются: региональные 

лизинговые компании (от 5 до 200 миллионов рублей по ставке 4-8% 

годовых), Фонд развития промышленности (выдача денежных средств 

объёмом до 1 миллиарда рублей). Как правило, федеральные институты 

развития оказывают поддержку компаниям, которые ориентируются на 

производство, модернизацию, экспорт. Также Центр «Мой Бизнес» 

сотрудничает с Банком МСП, благодаря которому можно снизить 

процентную ставку по кредиту до 8,5% годовых. 

При Фонде организованы различные структурные подразделения. 

Так, Региональный Центр Инжиниринга оказывает услуги по развитию 

сферы обрабатывающей промышленности. Профильные эксперты и 

организации составляют бизнес-планы, проводят маркетинговые 

исследования, подготавливают документы для защиты интеллектуальной 

собственности, разрабатывают программы модернизации производства. 

Центр инноваций социальной сферы является основой для социально-

ориентированных предпринимателей всей области. Деятельность ЦИСС 

направлена на оказание методической, образовательной, 

консультационной и информационной поддержки социально 

ориентированным предприятиям.  

Необходимо отметить, что в каждом районе Ленинградской 

области организована муниципальная инфраструктура поддержки 

предпринимательства. Основной деятельностью муниципальных Центров 

является всесторонняя поддержка, развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях, районах 

Ленинградской области. Поддержка заключается в предоставлении 

консультаций по вопросам применения норм законодательства, включая 

консультации по правилам ведения бухгалтерского и налогового учета, в 

том числе путем проведения обучающих семинаров, консультации о 

существующих государственных мерах поддержки, сдача субъектам 

малого и среднего предпринимательства внаем офисных и 

производственных помещений на льготных условиях. Также Фонды 

оказывают микрофинансовую поддержку для субъектов МСП. Ежегодно в 

районах Ленинградской области проводятся конкурсы на получение 

стартовой субсидии для открытия собственного дела за счет средств 

бюджета муниципального образования. Размер стартовой субсидии 

составляет до 700 000 рублей и компенсация 80% затрат. На данный 

момент в Ленинградской области функционирует 20 муниципальных 

фондов поддержки предпринимательства. [8] 

В настоящий момент государством направляются необходимые 

усилия на поддержание и развитие предпринимательской активности 

населения. Об этом свидетельствуют стратегии развития МСП, 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Благодаря политике государства, малый бизнес становится более 

самостоятельным и востребованным сектором национальной экономики 

страны. Необходимо отметить, что в области хорошо развита система 

инфраструктурной поддержки малого бизнеса. Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области в рамках поддержки предоставляет огромное количество 

субсидий, а региональный Фонд является центральным органом 

управления инфраструктуры поддержки бизнеса. Особенностью 

Ленинградской области является наличие в каждом районе 
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инфраструктуры поддержки, которую образуют муниципальные Фонды. 

Однако, несмотря на благоприятные условия области для ведения 

предпринимательской деятельности, с учётом существующих мер 

поддержек, встречаются барьеры для эффективного развития малого 

бизнеса. Благодаря развитию государственного управления малым 

предпринимательством, бизнес имеет высокий потенциал для 

дальнейшего прогрессивного развития. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT MANAGEMENT SMALL AND MEDIUM 

BUSINESS IN THE LENINGRAD REGION 

 

This article examines the features of the management of small and 

medium-sized businesses in the Leningrad region. The concept, criteria of small 

business and its role in the market economy of the country are considered. The 

article reveals topical problems, due to which, entrepreneurship did not take a 

significant place in the structure of public relations. We will consider the 

implementation of measures to support small businesses, as well as study the 

support infrastructure in the Leningrad Region. 
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В статье поднимается вопрос о развитии бухгалтерского учета, 

которые во многом связаны со сближением российского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности. Рассмотрены 

пройденные этапы внедрения международных стандартов в России и 

непосредственно сделан вывод о целесообразности введения МСФО в 

РФ. 
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международные стандарты финансовой отчетности, принципы ведения 

бухгалтерского учета, Министерство финансов РФ. 

 

***** 

 

Важной составляющей деятельности той или иной организации 

является ведение бухгалтерского учета. При этом наиважнейшей задачей 

бухгалтерского учета выступает формирование полной и точной 

информации о деятельности предприятия и ее финансовом положении, 

другими словами, финансовой отчетности, должно быть обязательно 

точным, своевременным и соответствовать определенным правилам 

ведения бухгалтерского учета.  

Принципы ведения бухгалтерского учета развиваются и 

подвергаются изменениям, в связи с развитием общества в 

экономической сфере. На предприятиях к ведению бухгалтерского учета 

в настоящее время необходимо применять новые подходы. На текущий 

день имеется различные проблем, которые связаны с применением на 
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практике правил ведения бухгалтерского учета. Таким образом, важность 

темы развития бухгалтерского учета в современных условиях не подлежит 

сомнений. 

В РФ существует большое количество проблем, которые относятся 

к бухгалтерскому учету. К этим проблемам относится и то, что в 

управленческом и финансовом учете не используются 

автоматизированные работы. Благодаря автоматизированным работам 

улучшается система составления и анализа бухгалтерской отчетности, а 

также форма и результативность составления экономических данных [2]. 

Обучение специалистов бухгалтерского учета должна 

соответствовать требованиям современной рыночной экономики и 

региональным потребностям, поэтому необходима модернизация 

методики изложения учебных пособий. 

Тема развития бухгалтерского учета требует к себе большого 

внимания, так как учет является важнейшей составляющей всей экономики 

в целом, не говоря о экономике того или иного финансово-

хозяйствующего субъекта. Наличие международных стандартов, 

имеющих ряд положительных характеристик, наталкивает на то чтобы 

преобразовать существующую систему учета. 

В современном экономическом мире стоит главный вопрос о 

достижении наибольшего сближения российского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). МСФО 

отличается от некоторых национальных правил составления отчетности 

тем, что данные принципы не являются жестко прописанными правилами.  

Министерство финансов РФ утвердило приказ № 160н о введении 

МСФО в Российской Федерации 25 ноября 2011 года [1].  

В настоящее время на основе заключения от 29.10.2020 на основе 

итогов анализа по использованию Международных стандартов 

финансовой отчетности и пояснений Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской Федерации были 

приняты определенные стандарты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Признанные документы МСФО  

и их разъяснения для применения на территории РФ 

 

Название документа МСФО Получен

о 

Минфи

ном 

России 

от 

Фонда 

МСФО 

Направ-

лено на 

эксперт

изу 

Провед

ение 

эксперт

изы 

Документ МСФО (IFRS) 17 «Договоры 

страхования» 

10.12.20

20 

10.12.20

20 

до 

12.02.20

21 

Документ «Реформа базовой 

процентной ставки – этап 2  

04.12.20

20 

07.12.20

20 

до 

08.02.20

21 

Документ «Основные средства — 

поступления до использования по 

назначению (Поправки к МСФО 

(IAS) 16) «Основные средства» 

17.10.20

20 

19.10.20

20 

до 

16.02.20

21 

Документ «Обременительные 

договоры – затраты на исполнение 

договора (Поправка к МСФО (IAS) 37) 

17.10.20

20 

19.10.20

20 

до 

16.02.20

21 

Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Ежегодные 

усовершенствования Международных 

стандартов финансовой отчетности, 

период 2018-2020 гг.». 

17.10.20

20 

19.10.20

20 

продле

но до 

16.02.20

21 

Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Поправка к 

МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» 

11.08.20

20 

13.08.20

20 

до 

08.10.20

20 

Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности «Уступки по 

аренде, связанные с пандемией 

Covid-19 (Поправки к МСФО (IAS) 16)» 

13.07.20

20 

14.07.20

20 

до 

08.09.20

20 

Документ Международных стандартов 

финансовой отчетности 

«Классификация обязательств как 

краткосрочных или долгосрочных 

(Поправки к МСФО (IAS) 1)» 

 

31.03.20

20 

01.04.20

20 

до 

17.06.20

20 

 

Изучая положительные моменты применения МСФО, следует 

выделить, что МСФО представляют собой стандарты, построенные на 

принципах. Следует выдвинуть принцип непрерывности деятельности. 

Смысл принципа состоит в том, что в обязательном порядке составляется 

финансовая отчетность предприятия, базируется на допущении о 

непрерывности деятельности организации. Если руководство компании 
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собирается закрыть ее деятельность по собственной инициативе или 

руководство вынуждено ликвидировать свою деятельность из- за отсутствия 

возможности, осторожности, уместности и ряд других причин, то принцип 

непрерывности деятельности не применяется. 

Существует принцип начисления. В этом принципе 

рассказывается о важности учета фактов, которые влияют на финансовое 

состояние предприятии, в том отчетном периоде, в котором эта операция 

была сделана. Не принимается во внимание момент получения или 

выплаты денежных средств [2]. Также используются принципы уместности, 

осторожности и т. д. 

Применение МСФО в России это большой плюс для предприятия, 

которые развиваются в совместной деятельности российских предприятий 

с зарубежными партнерами, вовлечение иностранных инвестиций, 

публикация бухгалтерских отчетов, подготовленных непосредственно в 

соответствии с МСФО. Переход на международные стандарты трудно 

осуществим в связи с тем, что имеется ряд проблем, такие как: 

- сложности при адаптации МСФО к российскому учету; 

- требуется в обязательном порядке переподготовка персонала; 

- значительные затраты. 

Использование стандартов МСФО в настоящее время требует 

должного обоснования, а также выделения определенной группы 

компаний, которые на самом деле нуждаются в применении данных 

стандартов. Крупным компаниям, которые имеют доступ к зарубежному 

рынку или компаниям, которые стремятся получить этот доступ, 

целесообразно применять стандарты. 
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В статье проведен сравнительный анализ характеристик 

экономической безопасности законодательств России и США. 

Рассмотрены основные аспекты экономической безопасности. 

Выделены основные функциональные составляющие экономической 

безопасности. Представлены современные угрозы для экономической 

безопасности государства: внутренний, так и внешний характер. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, 

функциональные составляющие экономической безопасности. 

Современные угрозы для экономической безопасности. 

 

***** 

 

Экономическая безопасность – это область научного знания, в 

рамках которой изучают состояние экономики, при котором 

обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических 

показателей, эффективное удовлетворение экономических 

потребностей, контроль государства за движением и использованием 

национальных ресурсов, защита экономических интересов страны на 

национальном и международном уровнях. 

Экономическая безопасность характеризуется совокупностью 

качественных и количественных показателей, важнейшим среди которых 

является уровень экономической безопасности. 

Для того чтобы достичь наиболее высокого уровня экономической 

безопасности, предприятие должно следить за обеспечением 

максимальной безопасности основных функциональных экономических 

систем. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

представляет с собой совокупность основных направлений его 

экономической безопасности, существенно отличающихся друг от друга 

по своему содержанию. 

Выделяют следующие функциональные составляющие 

экономической безопасности: 

 финансовую; 

 интеллектуальную и кадровую; 

 технико-технологическую; 

 политико-правовую; 
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 экологическую; 

 информационную; 

 силовую. 

Угроза национальной безопасности государства имеет 

возможность причинения вреда территориальной целостности и 

суверенитета страны, ее внешней и внутренней безопасности, 

конституционным правам и свободам граждан. Национальный уровень 

экономической безопасности связан с обеспечением защищенности 

жизненно важных интересов государства, общества и граждан, 

обеспечением стабильного развития страны. 

Угроза экономической безопасности государства имеет 

возможность причинения вреда народному хозяйству, как в целом, так и 

всем отраслям, большой риск разрушения социально-экономической 

стабильности в обществе. 

Современные угрозы для экономической безопасности 

государства разделяют на внутренние и внешние характеры. 

К внутренним угрозам относят:  

 усиление имущественного расслоения общества; 

 криминализация общества и экономики; 

 разрушение научно-технического потенциала государства; 

 деградация населения и учреждений социальной сферы; 

 существенное ограничение доступа у малообеспеченных 

слоев населения к получению среднего и высшего образования, системе 

охраны здоровья, что ведет к ухудшению здоровья населения как 

физического, так и духовного; 

 сокращение численности населения, что влечет за собой 

сокращение трудового потенциала страны и рост демографической 

нагрузки. 

 высокий уровень коррупции российской экономики 

вследствие ослабления системы государственного контроля;  

 низкий уровень доходов населения, что создает наличие 

достаточно высокой численности малоимущего населения, что в свою 

очередь создает социальную базу для криминальных проявлений; 

 нестабильное состояние кредитно-банковской системы и 

финансово-денежного обращения. 

 возрастание рисков возникновения катастроф и аварий 

техногенного характера с существенными негативными экологическими 

последствиями; 

 российский рынок акций находится в серьезной зависимости 

от конъюнктуры на мировом рынке газа и нефти. 

 К внешним угрозам, как правило, относят: 

 бегство капитала за рубеж (незаконный вывоз капитала за 

границу);  

 утечка умов за рубеж (в настоящий момент Россия является 

самым большим поставщиком высококвалифицированных 

специалистов за границу); 

 стремительное увеличение импортной зависимости по 

продовольствию и потребительским товарам. 

 развитие негативных процессов в экономической сфере 

ряда регионов (Калининградская область, Дальневосточный регион), 

наложенных и усиленных расширением НАТО и ЕЭС и приближением их 

к российским границам. 

 приобретение западными предприятиями российских 

предприятий в целях вытеснения отечественной продукции, как с 

внешнего, так и с внутреннего рынка и, как следствие, завоевание ими 



 

~ 423 ~ 

 

 

 

внутреннего рынка России по многим видам товаров широкого 

потребления.  

Сравнительный анализ экономической безопасности 

законодательств России и США 

Основными признаками безопасности по американскому 

законодательству являются: 

 безопасность - условие функционирования государства; 

 безопасность - является результатом оборонных (защитных) 

мероприятий; 

 оборонные (защитные) мероприятия направлены на 

повышение неуязвимости государства; 

 угрозы классифицируются как внутренние и внешние; 

 формой проявления угроз может быть открытая (явная) и 

подрывная (скрытая, замаскированная). 

Целью обеспечения безопасности по российскому 

законодательству является удержание показателей безопасности в 

определенных рамках. Эта цель - восстановление потенциала, 

нарушенного права, ресурсов. Отечественный механизм обеспечения 

безопасности приходит в действие лишь после проявления 

неблагоприятных факторов. Таким образом, российская система 

обеспечения экономической безопасности имеет явный оборонительный 

характер. 

В нормативных правовых актах США закреплено, что безопасность 

достигается путем "проведения мероприятий". Российское 

законодательство указывает на то, что безопасность достигается путем 

защиты. На наш взгляд, законодательное закрепление необходимости 

"проведения мероприятий" гораздо эффективнее обезличенной и 

неопределенной "защиты", поскольку создает предпосылки для 

конкретного дальнейшего планирования, определения ответственных за их 

реализацию структур, выработку четких форм и методов реализации.  

Законодательство США указывает на необходимость 

противодействия угрозам, которые не выражены в явной форме. Вероятно, 

идет речь о широком применении мероприятий превентивного характера 

в отношении угроз и возможности привлечения государственных органов, 

обеспечивающих безопасность, для противодействия проявлениям 

внешней среды, которые подпадают под определение "подрывное" 

(скрытое, неявное). 
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В данной статье представлены основные последствия 

распространения коронавируса для системы бухгалтерского учета в 

России, рассматриваются изменения в действующем бухгалтерском 

законодательстве, связанные с борьбой государства и организаций с 

новой инфекцией. В статье раскрываются важные аспекты учета 

субсидий, основных и прочих расходов предприятий в период пандемии, 

рассматривается изменение их состава.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, пандемия коронавируса, 

учет основных расходов, учет прочих расходов, последствия для 

предприятий, государственная помощь, субсидии, дистанционный 

бухгалтерский учет 

***** 

 

Распространение в 2020 году нового никому не известного вируса 

затронуло все сферы жизни общества: начиная от здравоохранения и 

экономики, заканчивая транспортными перевозками и культурными 

развлечениями. COVID-19 не обошел ни одну страну мира и привел к 

тяжелым последствиям, сильно ударив по мировой экономике и 

международным отношениям.  

Коронавирусная инфекция повлекла за собой значительные 

изменения в организации бухгалтерского учета российских предприятий 

и учреждений. 

Меры, принимаемые государством для сдерживания 

распространения вируса, приводят к значительным затруднениям 

функционирования многих бизнесов и существенному увеличению 

экономической неопределенности. В условиях сложившейся ситуации 

бухгалтерия большинства организаций была вынуждена перестроиться на 

новый лад, осуществляя учет дистанционно в период всеобщего 

карантина. Более того, появилась необходимость отражения в 

бухгалтерском учете новых расходов организации и получение 

государственной помощи. Корректировки, связанные с вирусом, были 
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внесены в большинство нормативно-правовых актов Российского 

законодательства. 

В частности, теперь по п.4 ПБУ 4/99 в бухгалтерской отчетности 

предприятий должна отражаться полная и достоверная информация об 

их финансовом состоянии. Также, Информация Минфина №П3-9/2012 

обязывает организаций раскрывать в годовой бухгалтерской отчетности 

показатели потенциально существующих рисков [1]. 

Кроме того, в документе № ПЗ-14/2020 от 15 июля 2020 года 

Министерство Финансов РФ обобщило отдельные вопросы 

бухгалтерского учета и рассказало бухгалтерам о практике 

формирования информации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции [1]. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, кроме всего прочего, 

работодатель обязан обеспечить безопасность работников и 

предоставить им нормальные условия труда. Следовательно, расходы на 

обеспечение защитных мер в связи с распространением вируса 

подлежат учету в составе расходов по основным видам деятельности. К 

ним относятся следующие расходные статьи: 

1. Расходы на проведение тестирования работников на наличия 

COVID-19.  

В зависимости от того, кем инициировано это тестирование, 

может быть два варианта бухгалтерского учета расходов по его 

проведению. Так, если инициатива исходит от работодателя, причем 

неважно, основывается ли она на законодательном принуждении или на 

внутренних регламентах самого предприятия, то стоимость тестирования 

не облагается НДФЛ и не является объектом обложения страховыми 

взносами. Учет в этом случае производится с использованием счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Однако, если работники 

делают тесты за свой счет, на такие операции необходимо начислить 

взносы. При возмещении работодателем расходов сотрудников на 

тестирование используется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям». Проводки по учету затрат на проведение анализа работников 

на COVID-19 представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Два варианта учета затрат на проведение 

тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции 

 

1 вариант 

Операция Дебет Кредит 

Оплачена стоимость тестирования  60 51 

Учтены в расходах затраты на 

тестирование  

20, 26, 44 60 

2 вариант 

Стоимость тестирования учтена в 

расходах 

20, 26, 44 73 

 

Начислены страховые взносы с 

суммы возмещения затрат работнику 

20, 26, 44 69 

По заявлению работника 

компенсированы его расходы на 

тестирование 

73 50, 51 

 

2. Расходы, связанные с дезинфекцией рабочих помещений и 

защитой работников от вируса. 

При приобретении средств индивидуальной защиты и 

дезинфекции помещений их стоимость облагается налогом на прибыль 
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организаций и учитывается на специально открытых для этого субсчетах 

счета 10 «Материалы»: 

10.01 – по материалам со сроком службы до 1 года; 

10.09 – при сроке службы материалов более 1 года; 

10.10 – для многоразовых СИЗ. 

Списание данных материалов происходит с учетом их в составе 

косвенных расходов по основным видам деятельности предприятия. 

3. Расходы по обеспечению связи с работниками, 

осуществляющими работу удаленно. 

4. Расходы по доставке работников до места работы и обратно. 

В условиях эпидемиологической обстановки для того, чтобы 

минимизировать использование работниками предприятия 

общественного транспорта, работодатель может издать приказ о 

введении такой профилактической меры, как проезд на работу на такси.  

При этом, воспользовавшись данным видом транспорта, 

сотрудник должен составить авансовый отчет и предоставить чеки за 

поездку для подтверждения целевого использования авансовой суммы. В 

этом случае оформление авансового отчета отражается по дебету счета 

26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом счета 

71 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Возмещение 

работодателем потраченных работником по авансу сумм оформляется 

проводкой: Дт 71 Кт 51. 

Прочие расходы организации, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». К ним относят заработную плату рабочих и отчисления по ней за 

нерабочие дни по причинам, связанным с вирусом; оплату вынужденного 

простоя из-за приостановления деятельности организации в связи с 

коронавирусной инфекцией; штрафы за нарушение санитарно-

эпидемиологического законодательства; расходы по несостоявшимся 

служебным командировкам; расходы, связанные с 

благотворительностью, направленные на предотвращение 

распространения инфекции. 

Положение предприятий по всей стране значительно ухудшилось 

с момента появления в России первых случаев заболевания 

коронавирусом. Чтобы организации оставались на плаву, в 

законодательстве предусматривается помощь бизнесу в виде 

предоставления государственных субсидий. 

Малые и средние предприятия, функционирующие в одной из 11 

пострадавших отраслей, имеют право воспользоваться прямой 

финансовой поддержкой государства. На каждого работника 

предприятия полагается выплата из расчета 1 МРОТ, то есть 12 130 руб. Эти 

средства организация может потратить не только на выплату зарплат 

сотрудникам, но и на другие нужды по своему усмотрению: например, 

на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и т.д. [1]. 

В соответствии с ПБУ 13/2000 бухгалтер организации отражает 

субсидию в учете по мере фактического получения средств либо при 

наличии уверенности в том, что средства будут получены в будущем. 

Важно отметить, что данная выплата не является объектом 

налогообложения.  

Получение субсидии в бухгалтерском учете отражается по кредиту 

счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции с счетом 51 

«Расчетные счета». Расходование выплаты на нужды предприятия 

оформляется проводкой: Дт 86 Кт 91-1. Ряд экспертов предлагает в этом 

случае задействовать в учете еще и счет 98 «Доходы будущих периодов». 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=317314&dst=100003,-1&date=16.07.2020
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Однако, так как суммы сравнительно незначительны, целесообразность 

использования этого счета находится под вопросом. 

Стремительное распространение нового вируса и всеобщая 

паника привели к принятию государством экстремальных мер – весной 

2020 года большинство предприятий и учреждений были закрыты на 

карантин. Дистанционный бухгалтерский учет существовал и до этого, 

однако последние события повлекли за собой резкое увеличение числа 

организаций, осуществляющих бухгалтерский учет таким образом. 

Некоторые из них оценили все преимущества электронного ведения учета 

и продолжили вести работу в таком формате после завершения режима 

самоизоляции. Кроме того, после смягчения карантинных мер, чтобы 

снизить риск заражения среди сотрудников, многие предприятия 

отказались от использования наличных денег и документов, которые 

являются передатчиками вируса, заменив их безналичными переводами и 

электронным документооборотом. 

Таким образом, пандемия коронавируса привела к значительным 

трудностям в организации бухгалтерского учета России. Однако, как 

говорится, трудности закаляют, и изменения, произошедшие в системе 

бухучета российских предприятий, можно рассматривать как 

эволюционное ее улучшение. 
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в статье рассматриваются состояние развития страхового рынка 

Китая, его открытие и цифровые перспективы на современном этапе. 

Применение цифровых технологий становится все более и более 

распространенным, особенно в финансовой сфере. Цифровые 

технологии способствовали быстрому развитию страхового рынка Китая, 

ускорили оцифровку страхового рынка Китая и вывели страховой рынок 

Китая на цифровую стадию всестороннего развития. 

 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, развитие, 

страховая отрасль, цифровые перспективы, страхование имущества, 

страхование жизни 

 

***** 

 

Состояние развития страхового рынка Китая 

Страхование возникло из морского страхования, и морское 

страхование начало появляться в Италии в конце 14 века. Сосредоточение 

внимания на морском страховании в начале 16 века ознаменовало 

рождение новой дисциплины страхования. Исследование основных 

теорий страхования также началось с этого, и традиционные теории 

страхования постепенно сформировались на практике. С середины XVI 

до начала XIX века начала формироваться систематическая теория 

страхования. В XIX веке страховой бизнес стал быстро развиваться во всем 

мире, а ХХ век стал пиком развития. Вступая в 21 век, страховая отрасль 

развивается беспрецедентными тенденциями, теоретическая система 

совершенствуется, а ее положение в мировой экономике становится все 

более важным [1]. С быстрым развитием национальной экономики 

страховая отрасль Китая становится все более важной. 

Страхование - один из старейших методов управления рисками. В 

договоре страхования страхователь выплачивает страховщику 

фиксированную сумму, и застрахованному гарантируется, что в течение 

определенного периода страховщик возместит страхователю убытки, 

причиненные конкретным событием. 

С юридической точки зрения страхование — это договорный акт, 

договорное соглашение, в котором одна сторона соглашается 

компенсировать убытки другой стороне. Сторона, предоставляющая 

компенсацию за убытки, является страховщиком, а сторона, получающая 

компенсацию в любое время, - застрахованный. Страхователь выполняет 

обязательство по уплате страховых взносов в обмен на право страховщика 

предоставить ему страховую экономическую защиту. Страхование имеет 

функцию разделения рисков и компенсации потерь. 
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С экономической точки зрения страхование — это механизм 

распределения случайных убытков и обеспечения экономической 

защиты. Страхование выполняет функции инвестирования и сбережения 

[2]. С точки зрения роли страхования, убытки нескольких незадачливых 

страховщиков разделяются всеми страхователями, включая 

пострадавших, что является очень эффективным финансовым 

механизмом. 

Страхование в широком смысле включает социальное 

страхование и коммерческое страхование; страхование в узком смысле 

относится только к коммерческому страхованию. 

Страхование представляет собой особую финансовую услугу, 

связанную с передачей первичными носителями риска за определенную 

плату своей ответственности по несению бремени риска другому 

субъекту, специализирующемуся на подобных операциях [3]. 

Страховой рынок— это особая социально-экономическая среда, 

определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-

продажи выступает страховая защита, и где формируются спрос и 

предложение на нее. Объективная основа развития страхового рынка — 

необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного 

процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае 

непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. 

Обязательным условием существования страхового рынка яв-

ляется наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие 

страховщиков, способных удовлетворить эти потребности. 

Быстрое развитие страховой отрасли Китая связано с открытием 

страхового рынка Китая  

С тех пор, как Китайская Народная Республика осуществила 

политику реформ и открытости в 1978 году, китайский страховой рынок 

постепенно открылся. Все больше и больше крупных страховых компаний 

из других стран инвестируют в Китай. Скорость развития и рыночная доля 

иностранных страховых компаний претерпевают значительные изменения. 

Количество иностранных компаний по страхованию активов 

увеличилось с 12 в 2004 году до 22 в 2018 году, из которых число постоянно 

увеличивалось с 2004 по 2011 год, а с 2014 года стабилизировалось на 

уровне 22. Однако с 2014 года количество китайских компаний по 

страхованию активов пережило новый виток роста, что привело к 

ускоренному снижению доли иностранных компаний по страхованию 

активов. В 2018 году она упала до 25%, что является рекордным 

минимумом. 

 

 
Рисунок 1 - Количество иностранных компаний по страхованию 

имущества (2004-2018 г) 
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Рисунок 2 - Количество иностранных компаний  

по страхованию жизни (2004-2018 г) 

(Источник: разработано автором) 

 

Цифровые перспективы страхового рынка Китая 

С непрерывным развитием цифровизации и информационных 

технологий в 21 веке все больше и больше китайских страховых компаний 

начинают пытаться использовать цифровые технологии для повышения 

уровня обслуживания в страховой отрасли и ускорения разработки 

цифровой стратегии компании. Цифровая стратегия является одной из 

важных стратегий реформирования и развития китайских страховых 

компаний в настоящее время и на ближайший период. Компания будет 

полностью реализовывать цифровую стратегию по четырем аспектам: 

клиентский опыт, бизнес-операции и бизнес-модели. 

Цифровая трансформация страховых компаний — это процесс 

реализации полной оцифровки управления бизнесом. Технология 

больших данных, технология облачных вычислений, технология 

искусственного интеллекта, технология блокчейна и другие цифровые 

технологии эффективно способствовали оцифровке страхового рынка 

[4]. 

Страховой рынок Китая чрезвычайно широк. В последние годы 

страхование через Интернет стремительно развивается. Развитие 

страхования через Интернет знаменует собой цифровизацию страхового 

рынка. Особенно с начала 1920-х годов, с появлением компаний-

страховщиков, ростом спроса на сценарии интернет-страхования и 

расширением каналов продаж через Интернет, они ознаменовали 

начало цифровой революции на страховом рынке Китая. 

Конкретный метод тренда цифровизации страхового рынка Китая: 

1. Использование технологии больших данных для улучшения 

возможностей клиентов; 

2. Использование технологии искусственного интеллекта для 

оптимизации маркетинга, урегулирования претензий, обслуживания 

пользователей и других ссылок, снижения затрат и повышения качества 

обслуживания клиентов; 

3. Платформа облачных вычислений может нести быстро 

растущую массу продуктов и пользовательских данных, а также быстро 

реализовать оптимизацию и обновление системы и платформы с 

меньшими затратами; 

4. Расширение каналов взаимодействия с пользователем с 

помощью технологии «Интернет вещей» для получения дополнительной 

информации о пользователях; 

5. Повышение доступности и удобства страховых продуктов и услуг 

через Интернет и мобильные технологии, преодоление ограничений по 

времени и пространству, обеспечение удаленного или круглосуточного 
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обслуживания клиентов, получение дополнительной информации и 

объединение больших данных для разработки продуктов и маркетинга. 

Цифровая экономика Китая быстро развивается. Технология 

облачных вычислений, технология больших данных и технология 

искусственного интеллекта являются ключевыми технологиями, влияющими 

на развитие цифровой экономики[5]. Среди них китайские интернет-

компании уже независимо друг от друга инновационные технологии 

облачных вычислений и технологии больших данных. Быстрое развитие 

цифровой экономики Китая заложило основу для цифровизации 

страхового рынка Китая, что способствует расширению масштабов 

страхового рынка, ускорению темпов реформирования системы 

страховых компаний Китая и ускорению интернационализации страховой 

отрасли Китая, поэтому страховой рынок Китая имеет широкие 

перспективы развития в цифровую эпоху. 
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Исследуется роль государственно-частного партнерства в 

инновационном развитии общества, обосновывается необходимость 

выбора методики оценки эффективности проектов; показана 

целесообразность оценки эффективности проекта ГЧП на основе 

контракта жизненного цикла (КЖЦ); систематизированы наиболее 

распространенные методики оценки эффективности проектов ГЧП. 

Целью исследования является – исследование методики оценки 

эффективности проекта ГЧП на основе формы КЖЦ; результатом – 

обоснование целесообразности метода анализа эффективности 

проекта ГЧП, посредством формы КЖЦ. 

 

Ключевые слова: эффективность, государственно-частное 

партнерство, контракт жизненного цикла, показатели, социальная 

значимость, проект. 

***** 

 

На сегодняшний день, все больше возрастает число проектов, 

реализуемых в форме государственно-частного партнерства. Для оценки 

их эффективности как для государства, так и для частной стороны, 

российскими учеными и исследователями разработано большое 

количество методик, используемых на практике в России и за рубежом [1]. 

Каждой методике присущи собственные достоинства и недостатки, 

условия применения. Это связано с тем что, что инструментарий, 

применяемый в данной модели, предполагает не только построение 

системы качественных и количественных показателей, но и позволяет 

учитывать и контролировать риски на всех стадиях проекта. Отличие 

механизма оценки эффективности проекта на основе КЖЦ состоит в 

следующем:  

                                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Государственно-

частное партнерство: модели и их оценка с позиций развития 

международного сотрудничества России и Абхазии в современных 

условиях цифровизации экономики», проект № 19-510-40001 

 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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– продолжительность реализации проекта охватывает весь 

жизненный цикл объекта;  

– возможность определения степени рискованности для обеих 

сторон; 

–  высокая социальная ориентированность проекта [2].  

Очень важно выбрать такой механизм оценки эффективности 

проекта, который бы сочетал в себе количественные и качественные 

показатели и минимизировал все возможные риски взаимодействия 

заинтересованных сторон.  

В таблице 1 представлено описание отечественных методик, 

широко применяемых при оценке социально-экономической 

эффективности на практике [3]. 

Изучение ряда отечественных методик, позволило сделать вывод о 

том, что наиболее релевантными задачам оценивания эффективности 

проекта на основе КЖЦ, выступают подходы, сформулированные в 

работах Макаровой И.Н. и Прокоповича С.Ю. 

Характерные особенности исследуемого подхода к оценке 

эффективности проектов ГЧП: 

– включают в себе социальный аспект и не ограничиваются 

только бюджетной и коммерческой эффективностью: выбор проектов 

должен осуществляться в соответствии со стратегией развития конкретного 

региона, в наиболее привлекательных отраслях;  

– важность оценки реализуемого проекта с учетом 

государственной поддержки и без нее; методика Public Sector Comparator 

(PSC), разработанная зарубежными учеными, получила свое 

распространение по причине наличия в ней данного инструментария; 

– оценки эффективности проекта базируется на анализе 

рисков, возникающих по мере его реализации [4].  

 

Таблица 1 – Анализ отечественных методик оценки 

эффективности проектов ГЧП 

 

Методика Виды 

эффективно

сти 

Показатели Применимость 

методики к 

проектам на основе 

КЖЦ 

Официал

ьная 

методика 

Экономичес

кая, 

финансовая, 

бюджетная, 

социальная 

NPV, DSCR Средняя: отсутствует 

система 

показателей, 

предполагающая 

оценку рисков; не 

достаточно развита 

система 

показателей 

социальной 

эффективности.  

Есть возможность 

комплексного 

анализа 

финансовой и 

бюджетной 

эффективности 

Методика 

Э. И. 

Габдуллин

Коммерческ

ая, 

общественн

ВНП, уровень 

занятости 

населения, 

Слабая: 

недостаточно 

развита система 
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ой ая, 

бюджетная, 

отраслевая 

размер 

поступлений в 

бюджет, IIR, NPV, 

конкурентоспосо

бность 

показателей оценки 

рисков, а также 

блоков 

«эффективность 

проекта в целом» и 

«эффективность 

участия в проекте». 

Методика  

И.Н. 

Макарова 

Бюджетная, 

социально-

экономическ

ая, 

финансово-

инвестицион

ная 

Показатель 

бюджетной 

рентабельности, 

показатель 

удельной 

социально-

экономической 

отдачи 

капиталовложени

й, NPV, IIR, WAAC 

Высокая: методика 

содержит все 

необходимые 

показатели оценки 

проекта ГЧП с 

социальной точки 

зрения 

Методика 

О. В. 

Лактюшин

ой 

Бюджетная, 

эффективно

сть ГЧП в 

целом 

Экспертная 

оценка, NPV, 

соотношение 

налоговых 

поступлений и 

инвестиций 

Слабая: отсутствуют 

показатели оценки 

рисков, определения 

срока окупаемости 

проекта. Сложность 

определения 

эффективности по 

шкале 

общественной 

значимости 

Методика 

С.Ю.Прок

оповича 

Социальная, 

экономическ

ая, 

интегральная 

Среднее 

значение по 

экономической, 

бюджетной и 

социальной 

эффективности, 

согласованность 

основных задач 

проекта со 

стратегией 

социально-

экономического 

развития, NPV 

инструмент PSС 

Высокая: позволяет 

оценить все 

показатели в полной 

мере, предполагая 

единый 

методологический 

подход.  

 

Последовательность процедуры оценки проекта включает в себя 

следующие стадии: 

– оценка целесообразности проекта; 

– определение рисков, их анализ и разработка мер 

устранения или минимизации; 

– расчет эффективности проекта с использованием методики 

«Value for Money» – по принципу «цена-качество» (определение 

эффективности проекта с социальной стороны; определение 

эффективности проекта с экономической стороны); 

– определение бюджетной эффективности проекта с 

использованием инструмента PSС и расчет обобщающей 

эффективности проекта. 

Сравнительные процедуры оценки эффективности проектов 
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представлены на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Процедуры оценки эффективности реализации 

проекта ГЧП  

 

Рассмотренная процедура оценки применима к проектам, 

имеющим социальную значимость, реализующимся в соответствии со 

стратегией развития региона. Уже на этапе определения 

целесообразности проекта, можно сделать выбор наиболее 

приемлемой формы инвестирования. Риски, связанные с 

осуществлением проекта, подвергаются оценке и контролю на каждом 

конкретном этапе. Общая интегральная оценка позволяет объединить 

показатели риска и эффективности, для принятия решения о наиболее 

привлекательной форме реализации проекта.  

Так как большинство проектов реализуемых в форме ГЧП 

отличаются большим масштабом и продолжительностью, сопряжены с 

большим количеством рисков, то предложенная методика будет выступать 

эффективным инструментом оценки реализации проекта. 
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efficiency of projects; the expediency of an estimation of efficiency of a PPP 

project based on the contract life cycle (LCC); we systematized common 

methodology for assessing the efficiency of PPP projects. The aim of the study 

is – the study of methods of assessment of efficiency of a PPP project based on 
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of a PPP project, through a form LCC. 
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В статье представлены современные методы анализа денежных 

потоков компании, такие как прямой, косвенный и коэффициентный 

метод. А также подробно раскрыт каждый способ, и детально описан 

механизм их взаимодействия. В статье представлены выводы и 

рекомендации по наиболее эффективному использованию методов 

анализа денежного потока. 

 

Ключевые слова: анализ денежных потоков, методы анализа 

денежных потоков, прямой метод анализа, косвенный метод анализа, 

коэффициентный метод анализа, денежные потоки. 

 

***** 

 

Анализ денежных потоков необходим для планирования основной 

деятельности предприятия и корректной оценки его платежеспособности. 

В современной международной практике с этой целью чаще всего 

используют прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. В 

основном, они дают возможность выявить самые удобные источники 

дохода компании и необходимые статьи расходов. Также они могут 

иллюстрировать причины появления дефицита средств или возникновения 

их профицита и другие факторы, которые могут оказывать влияние на 

финансовое состояние организации. 

Для правильного анализа денежных потоков, нужно иметь чёткое 

представление об их видах, целях проведения оценки и списке 

необходимых документов. В реальной экономике проведение анализа 

денежных потоков может решить следующие задачи: 

 Оценка уровня ликвидности компании; 

 Контроль использования денежных средств в соответствии 

с установленными целями; 

 Построение рационального плана управления денежными 

потоками; 

 Контроль графика кредитных выплат; 

 Отслеживание дебиторской задолженности организации; 

 Контроль формирования и распределения бюджета; 

 Обеспечение безопасного хранения и использования 

наличных и безналичных платёжных средств. 
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В свою очередь, денежные потоки можно классифицировать по 

таким признакам, как: 

1. Масштаб: по компании в целом; по определённому виду 

деятельности; по подразделениям и конкретным операциям. 

2. Тип деятельности: финансовый; инвестиционный; текущий. 

3. Направление: положительный; отрицательный. 

4. По методу расчёта: чистый; валовой. 

5. По уровню достаточности: избыточный; дефицитный. 

6. По временному периоду: планируемый; действительный. 

7. По стабильности: равномерный; неравномерный. 

Для проведения анализа денежных потоков, есть два основных 

документа, они не зависят от выбранного метода – бухгалтерский баланс 

предприятия и отчёт о движении денежных средств. Бухгалтерский баланс 

– это специальный отчёт, который отражает все активы, обязательства и 

капитал организации. Отчёт о движении денежных средств – это документ, 

который демонстрирует источники получения денежных средств и статьи 

их расхода в соответствующем периоде. 

Прямой метод анализа денежных потоков подразумевает оценку 

средств, которые перемещаются между счетами компании. Основными 

параметрами анализа являются доходы и расходы организации. В данном 

случае оценивают все поступления средств, а также необходимые 

платежи, которые совершило предприятие в рассматриваемом отчётном 

периоде. Их рассматривают в отдельном отчёте, в котором выделяют три 

основные группы деятельности предприятия. К первой группе относится 

текущая или операционная деятельность, а именно – все поступления 

денежных средств, полученные от основной деятельности и выплаты для 

обеспечения корректной работы организации. Во вторую – 

инвестиционную группу входят средства, которые направляют на покупку 

организацией долгосрочных активов, а также средства, полученные от 

реализации подобных активов. Третья группа – финансовая, в ней 

анализируются денежные средства, которые направлены и привлечены от 

краткосрочных вложений, таких как эмиссия ценных бумаг, получение и 

возврат кредитов, дивиденды акционерам. 

Такой отчёт составляется одновременно в двух периодах – в 

предшествующем и отчётном – это даёт возможность анализа изменений 

в работе организации, а также позволяют установить соответствует ли 

полученный результат запланированному. 

Использование прямого метода анализа позволяет наглядно 

сравнить: состав, структуру поступивших и расходующихся средств в 

зависимости от вида деятельности, источника притока и статей их оттока. 

Иначе говоря, изучается информация о том, за какие товары и услуги 

получены денежные средства, а также на какие расходы они направлены 

в итоге. Изучается динамика движения средств, при помощи сравнения 

отчётного и предыдущего периодов, а также отслеживается как 

изменились потоки. Исследуется состав и полная структура 

присутствующих чистых денежных потоков, а именно разница между 

полученными и затраченными денежными средствами. Также под 

изучение попадают статьи формирующие наибольшие показатели 

дохода и расхода, самые перспективные направления роста и развития 

для компании и связь между объёмами реализуемых ТРУ и выручкой. 

Можно сделать вывод, что основным преимуществом данного 

метода является информативность, так как он предоставляет обширный 

перечень данных об источниках поступления денежных средств, а также 

об основных статьях их расходования. Вся эта информация открывает 

большие просторы для финансового планирования деятельности 
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предприятия. Однако, есть и недостатки – этот метод не позволяет выявить 

связь между финансовыми результатами и итоговым размером 

изменений денежного объёма организации на счету. 

Чтобы раскрыть наиболее точную информацию взаимосвязях 

используется косвенный метод анализа денежных потоков. Он позволяет 

получить более точную информацию о чистом денежном потоке и 

взаимосвязи между изменением существующего остатка денежных 

средств в момент окончания периода и общим размером полученной 

прибыли. В рамках косвенного метода проводится перерасчёт уже 

полученного финансового результата с учётом определённых 

коррективов размера чистой прибыли. Основной параметр данного 

метода – это чистая прибыль. Однако следует помнить о том, что 

международные стандарты допускают оценку денежных потоков по 

финансовой и инвестиционной деятельности компании только 

посредством применения прямого метода, это значит, что косвенный 

является лишь его дополнением. 

Корректировки, которые выявляются с помощью косвенного 

метода учитывают факторы, которые способствуют возникновению 

расхождения между рассчитанными финансовыми результатами и 

фактическим изменением действительного объёма денежных средств на 

счетах предприятия. Прямой анализ учитывает лишь доходы и расходы 

отчётного периода, в то время как реальное движение средств может 

отличаться. К примеру, получение доходов в реальности меньше на 

размер дебиторской задолженности, а расходы, заложенные на будущие 

периоды не сопоставляются затратам себестоимости. Не учитывается и 

влияние амортизационных отчислений. Распределение прибыли, 

полученной от долгосрочных активов происходит в период превышающий 

отчётный, а расходы на приобретение самого актива учитываются в 

полном объёме сразу. На расхождение информации в данных влияет 

наличие доходов и расходов, которые не являются частью 

производственного процесса предприятия. Корректировка показателя 

чистой прибыли, привлечённой от основной деятельности выполняется с 

помощью прибавления или вычета не вошедших в расчёты данных. 

При долгосрочном планировании косвенный метод позволяет 

аналитикам выявить основные проблемы движения денежных потоков, 

установить сложные направления и точки заморозки, а самое главное 

представить решение для вывода средств из этих зон. Самым большим 

недостатком метода является его трудоёмкость. Стоит учитывать, что отчёт 

для анализа косвенным методом – это документ внутреннего пользования 

и составляет коммерческую тайну, а это усложняет процедуру 

привлечения к анализу специалистов из других организаций. 

Чаще всего в анализе денежных потоков используются прямой и 

косвенный метод. Существует еще один способ, который создан для 

дополнения первых двух методов – коэффициентный. Он использует ряд 

коэффициентов, таких как платёжеспособность, рентабельность, 

достаточность, интервал самофинансирования, покрытие оборотными 

активами краткосрочных обязательств, реинвестирования. Это всё 

выполняет следующие задачи: изучение отклонения реальных денежных 

потоков от плановых, оценка эффективности инвестиций в производстве 

компании, анализ управления денежными средствами фирмы с разных 

сторон. С практической точки зрения коэффициентный метод даёт 

возможность изучения динамики ведущих показателей в состоянии 

финансов компании.  

Главным показателем, который может быть получен в ходе анализа 

можно назвать платёжеспособность предприятия – она демонстрирует 
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устойчивость его финансового положения. Данная информация позволит 

сделать управление более рациональным.  

При выборе методов анализа денежных потоков стоит учесть, что 

все они дополняют друг друга и выдают комплексный результат. Применяя 

прямой, косвенный и коэффициентный методы – можно учесть все 

факторы, которые влияют на эффективность управления денежным 

потоком предприятия. 
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Актуальная проблема современной экономики – проблема 

национальной продовольственной безопасности, которая имеет свои 

элементы, части и механизм поддержания и обеспечения, зависящий от 

природных и экономических условий страны, уровня производственной 

инфраструктуры в агропромышленном комплексе, средней величины 

заработной платы и пенсионных выплат населению. 

 

Ключевые слова: национальная продовольственная 

безопасность, продовольственная независимость, нормы потребления 

продуктов питания, внутреннее производство, защита внутреннего рынка, 

импорт 

***** 

 

Одной из актуальных проблем современной экономики – является 

проблема национальной продовольственной безопасности, которая во 

многом зависит от природных и экономических условий, которыми 

обладает отдельная страна, в том числе уровня производственной 

инфраструктуры в агропромышленном комплексе, средней величины 

заработной платы и пенсионных выплат. 

В научной литературе и законодательных документах приводится 

множество определений производственной и национальной 

безопасности. Одно из них сформулировано следующим образом. 

«Продовольственная безопасность – составная часть национальной 

безопасности, так как обеспечивает устойчивое производство основных 

продуктов питания и их доступность населению». Национальная 

продовольственная безопасность состоит из следующих основных частей 

(Рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Основные части национальной  

Продовольственной безопасности [1] 

 

Национальная продовольственная безопасность невозможна без 

функционирования производства продуктов питания, по качеству 

удовлетворяющих нормам РАМН; защиты внутреннего 

продовольственного рынка от импортного продовольствия, 

конкурентоспособного в соотношении цена-качество по сравнению с 

российскими продовольственными товарами. Однако, задача каждого 

государства построить свою индивидуальную систему продовольственной 

безопасности и независимости, по возможности состоящую из 

следующих элементов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Элементы продовольственной безопасности (ПЗ) [1] 

 

№ Элементы Характеристика 

1 Физическая доступность 

продуктов питания 

- достаточной в количественном 

отношении; 

- безопасной; 

- питательной. 

2 Экономическая доступность 

продовольствия 

- должного объема; 

- должного качества; 

- для всех социальных групп 

населения. 

3 Автономность и 

экономическая 

самостоятельность 

национальной 

продовольственной системы 

(НПС) 

- продовольственная 

независимость (ПН). 

4 Надежность НПС - минимизация влияния сезонных 

колебаний на снабжение 

продовольствием населения всех 

регионов страны; 

- минимизация влияния погодных 

колебаний на снабжение 

продовольствием населения всех 

регионов страны и т. д. 

5 Устойчивость - развитие национальной 

продовольственной системы в 

режиме расширенного 

производства. 

 

Один из самых важных элементов системы продовольственной 

безопасности – это физическая доступность продовольствия, 
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отражающий сторону индивидуального потребления продуктов питания. 

Другие элементы отражают степень развития национального 

регулирования вопроса продовольственной безопасности, уровень 

развития продовольственной системы (ПС): экономическую доступность 

продовольствия, автономность и экономическую самостоятельность НПС, 

надежность НПС, устойчивость. В то же время, структурные элементы 

обеспечения продовольственной безопасности представлены и на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные части продовольственной безопасности 

по определению ФАО [1] 

 

Согласно определению ФАО в отношении продовольственной 

безопасности, она состоит из собственного обеспечения 

продовольствием, произведенным на территории страны, 

рационализации импорта дефицитного продовольствия и, доступности 

покупки продуктов питания платежеспособным группам населения по 

фактору среднего уровня заработной платы и пенсионных выплат. 

Уровень национальной продовольственной безопасности 

поддерживается через определенный механизм (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Механизм обеспечения продовольственной 

безопасности России [1] 

 

Механизм обеспечения национальной продовольственной 

безопасности – это предмет государственного регулирования, состоящий 

из страновой обеспеченности продуктами питания, разработке 

социально-экономических и институционально-правовых норм в сфере 

продовольственной безопасности и, с другой стороны постановке 

проблемы мониторинга производства, импорта, потребления продуктов 
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питания на душу населения и внутренних, внешних угроз 

продовольственной безопасности и независимости. 

Любая страна без обеспечения национальной продовольственной 

безопасности теряет экономическую устойчивость и способность к 

самообеспеченности продуктами питания. Данная проблема 

комплексная и многогранная в своем решении, учитывающая 

индивидуальные особенности экономики отдельных государств и, 

основанная на учете частей, элементов и механизма национальной 

продовольственной безопасности. 
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PARAMETERS OF NATIONAL FOOD SECURITY ASSESSMENT 

 

The actual problem of the modern economy is the problem of national 

food security, which has its own elements, parts and a mechanism for 

maintaining and ensuring, depending on the natural and economic conditions 

of the country, the level of production infrastructure in the agro-industrial 

complex, the average wage and pension payments to the population.  
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Материал статьи посвящен актуальной теме электронных 

торговых площадок (ЭТП) с приведением систематизации их видов, как 

современных торговых площадок, а также характеристикам основных, 

наиболее эффективных и доходных маркетплейсов с точки зрения 

годового торгового оборота. 

 

Ключевые слова: электронная торговая площадка (ЭТП), 

маркетплейс, федеральные маркетплейсы, коммерческие 

маркетплейсы, онлайн магазины, продавец, частное лицо 

предприниматель, должники-банкроты, крупные постащики. 
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Пандемия вносит свои коррективы в современное 

предпринимательство и особую актуальность приобретают современные 

формы торговли и бизнеса, особенно маркетплейсы. Маркетплейсы – 

это переход от современных онлайн магазинов к более крупным 

ультрасовременным торговым площадкам. 

Согласно результатам ученых Деминой Н. В. и Чистовой М. В. 

можно выделить следующие виды электронных маркетплейсов (Рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Виды электронных торговых площадок [1] 
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Разнообразие видов электронных маркетплейсов от 

федеральных; коммерческих с поддержкой покупателями, с поддержкой 

крупными поставщиками и с поддержкой посредниками; между 

компаниями продавцами и частными лицами, между частными лицами 

является базисом широкомасштабной торговли различными товарами и 

услугами при снижении рыночных барьеров для участников рынка. Однако 

наибольшей популярностью и востребованностью пользуются 

коммерческие электронные торговые площадки или маркетплейсы 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Виды коммерческих ЭТП [1] 

 

№ Виды Назначение 

1 Независимые 

(общедоступные) 

- формируют информационное 

пространство для отраслевых 

поставщиков и заказчиков; 

- широкая клиентская база; 

- грамотное позиционирование и 

продвижение; 

- расширяющийся каталог 

продукции; 

- большое количество участников. 

2 Частные (корпоративные) - ориентированы на крупных 

заказчиков с большим объемом 

закупок и номенклатурой; 

- основаны на аукционах; 

- позволяют планировать закупки; 

- собирают и анализируют 

потребности в товаро-

материальных ценностях (ТМЦ);  

- проводят конкурсы и аукционы; 

- отбирают поставщиков; 

- формируют отчетность и 

анализируют закупочную 

деятельность. 

 

Примеры независимых (общедоступных) маркетплейсов, 

наиболее популярных в России приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики основных маркетплейсов в России 

 

№ Наименование  

маркетплейса 

Оборот Товарные  

категории 

Женская группа товаров 

1 Wildberries Более 100 

млд. 

руб./год 

Одежда, обувь, косметика, 

игрушки, продукты питания, 

товары народного потребления 

2 Lamoda Более 30 

млд. 

руб./год 

Одежда и обувь, товары 

«Лайфстайл» 

Техника и товары для дома 

3 Ozon Более 30 

млд. 

руб./год 

Электроника и бытовая техника, 

мебель, все для дома и сада, 

стройки и ремонта, одежду и 

обувь, детские товары, продукты 

питания, косметика 
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4 Beru Более 24 

млрд. 

руб./год 

Бытовая техника и электроника; 

косметика и товары для здоровья; 

детские товары; товары для 

спорта и отдыха, дома и сада; 

товары для животных 

5 Goods Около 4 

млрд. 

руб./год 

Детские игры и игрушки, 

подгузники; корма для кошек и 

собак; продукты питания; 

косметика; мелкая бытовая 

техника 

6 Aliexpress/Tmail в 

России 

Около 3 

млрд. 

руб./год 

Все товарные группы 

 

Согласно обзорам современных аналитических агентств, в 

России самые конкурентоспособные электронные торговые площадки – 

это: Wildberries, Ozon, Lamoda, Beru, Goods, Aliexpress/Tmail. 

В заключение проведем оценку конкурентных характеристик 

популярных маркетплейсов на территории России (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Анализ конкурентных характеристик 

 популярных в России маркетплейсов  

 

№ 

 

Критерии оценки Маркетплейсы 
A

lie
x
p

re
ss

 

W
ild

b
e

rr
ie

s 

A
m

a
zo

n
 

 

1. Посещаемость, млд./мес. 0,20 0,18 1,6 

2. Мобильное приложение + + + 

3. Собственные пункты выдачи заказов  +  

 

Наиболее популярными и успешными маркетплейсами на 

российском рынке являются Aliexpress, Wildberries, Amazon. Однако самым 

популярным остается Amazon. Его месячная посещаемость составляет 

около 1,6 млд. посетителей. Практически все имеют мобильные 

приложения и только Wildberries имеет брендовые пункты выдачи товаров.  

Современная экономическая ситуация и быстроменяющиеся 

потребительские привычки обуславливают высокую востребованность ЭТП 

или электронных маркетплейсов, от федеральных до коммерческих. 

Последние приобретают все большую популярность и востребованность 

не только со стороны потребителей, но и производителей, посредников. В 

связи с чем, рыночная инфраструктура приобретают новые черты, а 

торговые границы сглаживаются средой Интернет. 

 

Список использованных источников 

 

1 Виды электронных торговых площадок [Электронный ресурс]. – 
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torgovyh-ploschadok/viewer. 
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В статье рассмотрены новые ниши банковского розничного 

бизнеса и возможность их рассмотрения в современных экономических 

реалиях. Изучена и представлена через банковское кредитование суть 

стратегии «голубого океана», определены конкретные действия в этой 

концепции. Рассмотрены конкурентные факторы в потребительском 

кредитовании через призму традиционного, розничного и дистанционного 

банка, VIP-банка. 

 

Ключевые слова: банковская сфера, банковский бизнес, 

розничное кредитование, новые банковские продукты, этапы концепции, 

потребительское кредитование, стратегическая канва, банковский 

сектор 

***** 

 

Время изменений в банковской сфере. Год 2020 показал, как 

важно быстро принимать решения и трансформироваться к новым 

тенденциям. 

В концепции, изложенной в книге «Стратегия голубого океана» Ким 

Чана и Рене Моборна [1, с. 48], отношения на рынке объясняются через 

метафору океанов. «Алый океан» — высококонкурентная среда, где 

каждый сражается за свое место под солнцем. И «голубой океан» — 

рынок без конкуренции, где компания является единственной в своей 

нише, имеет много клиентов, диктует цены и определяет правила игры. 

Суть стратегии «голубого океана» — придумать такой продукт или услугу, 

которая создаст абсолютно новый рынок. Применим концепцию 

«голубого океана» к банковскому кредитованию. Для этого необходимо 

пройти три основных этапа: 
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Рисунок 1 – Этапы концепции модели «Голубой океан» 

 

Для анализа факторов конкуренции и определения возможных 

векторов развития нового направления кредитования необходимо ответить 

на четыре ключевых вопроса: какие факторы следует упразднить, снизить, 

повысить и создать для успешного перехода в среду, где не будет 

конкурентов. Это позволит получить новый взгляд на ситуацию на рынке и 

определить ценности, которые являются актуальными для клиентов на 

данный момент. Условно, нам надо обратить внимание на 

потребительские кредиты, которые снижаются. Рассмотрим Модель 

«четырех действий» для потребительского кредитования в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Модель «четырех действий»  

для потребительского кредитования Банка А 

 

1.Какие факторы 

конкуренции, 

определенные и принятые 

в отрасли, можно 

упразднить? 

Качество обслуживания в офисе 

Состав пакета документов 

2. Какие факторы 

конкуренции, принятые в 

отрасли, следует 

значительно снизить? 

Нецелевой характер кредита 

Размер процентной ставки (при 

небольших суммах кредитования не 

играет роли) 

3. Какие факторы следует 

значительно повысить по 

сравнению с принятыми в 

отрасли стандартами? 

Кредит без посещения банка 

(дистанционно) 

Выдача кредита на уже существующую 

карту 

Удобное управление своей 

задолженностью, в т.ч. перед банком и 

«сообществом» 

4.Какие факторы из 

никогда ранее не 

предлагавшихся отраслью 

следует создать? 

Участие «сообщества» в сборе средств 

для покупки (банк как источник 

софинансирования на недостающую 

сумму для «сообщества»: 

заемщик+поручители, группа заемщиков) 

Участие «сообщества» в поручительстве и 

сборе средств для погашения в кризисных 

ситуациях 

 

 Для дальнейшей диагностики бизнеса требуется «стратегическая 

канва». Согласно концепции «голубого океана», она помогает 

"Модель четырех действий"

"Стратегическая канва"

Шесть путей поиска "голубого океана"
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визуализировать факторы конкуренции, детально проанализировать 

рынок и определить новую стратегию развития. Используем 

«стратегическую канву» для потребительского кредитования. На 

горизонтальной оси - главные конкурентные факторы в этой сфере; по 

вертикали — степень важности этих факторов в бизнесе, таблица 2. 

 

Таблица 2 – Конкурентные факторы 

 в потребительском кредитовании 

 

Факторы конкуренции Новая 

розниц

а 

Традиц

ионный 

банк 

VIP-

банк 

Диста

нцион

ный 

банк 

Процентная ставка 2 10 8 6 

Сумма кредита 2 8 10 4 

Полезные дополнительные 

продукты 

2 4 8 4 

Бр*****енд банка 4 6 8 4 

Необходимость и качество 

офиса 

4 4 10 10 

Низкие требования к 

заемщику 

8 4 2 8 

Низкие требования к 

обеспечению 

8 4 8 6 

Дистанционное 

сопровождение 

8 4 8 10 

Скорость принятия решений 8 4 8 6 

Низкие требования к пакету 

документов 

10 4 6 6 

Простота изменения условий 10 4 8 2 

Удобство применения 

решений клиентом 

10 4 8 6 

 

 На основании модели «четырех действий», экспертных данных и 

открытой информации о банках-конкурентах отобразим кривые (рис), 

которые представляют стратегию деятельности, характерную для каждого 

ключевого игрока на рынке розничного кредитования. Чтобы создать 

«голубой океан», необходимо разработать линию «Новая розница», 

которая сможет закрыть слабые стороны других игроков (рис.2). 
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Рисунок 2 – «Стратегическая канва» для определения степени 

важности факторов конкуренции 

 

Визуализация линии «Новой розницы» позволяет увидеть 

приоритетность факторов конкурентности для нового направления в 

потребительском кредитовании. Становится понятно, что именно нужно 

изменить, чтобы выйти в бесконкурентную среду. А именно: снизить 

процентную ставку и требования к пакету документов и существенно 

повысить доступность сервиса и удобство принятия решений для клиента. 

Для определения конкретных действий в концепции «голубого 

океана» предлагается шесть направлений-подсказок. Эти пути 

применяются во всех отраслях и выводят компании на дорогу к 

коммерчески выгодным идеям «голубых океанов». Рассмотрим их с 

учетом реальных примеров для потребительского кредитования (ПК). 

 

Таблица 3– Шесть путей поиска «голубого океана» 

 

1.Поиск 

альтернатив в 

смежных отраслях 

Воспринимать в качестве конкурентов не только 

банки, но и МФО, кредитование р2р, р2р - 

платежи как способ получения средств от 

«сообщества», продажи б/у оборудования и т. п. 

Пример (ПК): банковский кредит как инструмент 

софинансирования расходов, дополнительно к 

«складчине» родственников, друзей, 

«сообщества». 

2.Изучение 

стратегий внутри 

группы 

Исследуя основные стратегии банков, 

определить, какие еще факторы, помимо 

традиционной пары «цена-качество», влияют на 

выбор клиентов. 

Пример: оптимизация требований к пакету 

документов для подачи кредитной заявки. 
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3.Анализ цепочки 

покупателей 

Проанализировать, каким образом принимается 

решение о покупке и кто в нем участвует. Как 

правило, решение о кредите принимается не в 

банке, а на домашнем совете. (ПК): удобная и 

понятная форма с несколькими вариантами 

графика платежей для выбора и принятия 

решения на семейном совете. 

4. Поиск 

дополнительных 

продуктов и услуг 

 

Узнать, какой набор дополнительных продуктов и 

услуг имеет ценность для покупателя. Пример: 

возможность покупки / продажи 6/у техники, в том 

числе в кредит 

Оценка 

привлекательности 

продукта 

 

Выяснить, какой функциональной (цена, 

функции) или эмоциональной (чувства) 

привлекательностью обладает продукт. 

Пример: финансовая грамотность сотрудников 

банка, готовность «говорить» на одном языке с 

потребителями 

Анализ тенденций 

и перспектив 

Определение перспективы с точки зрения 

социальных и технологических тенденций. 

Пример: возможность дистанционной 

идентификации физического лица; отсутствие 

потребности в сборе документов 

 

Далее переходим к процессу планирования стратегии нового 

направления с учетом перспективы этих шести путей. 

Необходимо учитывать финансовое взаимодействие 

потенциальных клиентов. Научиться использовать новейшие технологии 

защиты. Жесткие ограничения по лимитам должны исключать большие 

объемы операций для неидентифицированных клиентов. Весь 

существующий арсенал antifraud-технологий (борьба с 

мошенничеством) должен быть поставлен на службу функций AML (Anti-

Money Laundering, противодействие отмыванию денег) Интеграция в 

социальные сети. 

Банк должен быть заинтересован в формировании небольших 

социальных групп для дальнейшего сотрудничества с ними. Создав 

страницу в социальной сети, можно взаимодействовать с 

потенциальными клиентами и проводить для них соответствующее 

обучение. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

 

 

Зотова Карина Ивановна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

 

 

В статье проводится сравнительная характеристика банковской 

системы Российской Федерации и ведущих экономических держав 

(США, Англия, США, Германия), а также дается оценка количества 

действующих кредитных организаций, обособленных и внутренних 

структурных подразделений действующих кредитных организаций 

(филиалов) в территориальном разрезе Российской Федерации. На 

основании проведенного анализа выделяются проблемные моменты и 

определяются тенденции развития российского банковского сектора в 

краткосрочной перспективе. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, структура, элементы, 

государственное регулирование, проблемы, тенденции развития. 

 

***** 

 

В экономике любого государства банковская система играет 

значимую роль, так как банки аккумулируют и перераспределяют 

денежные средства внутри страны, предоставляют необходимые 

кредитные ресурсы обществу, а также ускоряют и рационализируют 

процесс оборота товаров и капиталов. Банковская система 

подразумевает собой функционирование банков и кредитных 

учреждений как единого целого механизма. На развитие банковской 

системы страны влияет законодательство, политика страны, а также 

межбанковская конкуренция.  

Банковская система любой страны формируется на основе 

принципа иерархии: основной банк (часто – государственный), 

коммерческие банки, специализированные кредитные и финансовые 

учреждения. Под влиянием экономических связей и политических действий 

государств, банковская система каждой конкретной страны имеет 

отличительные черты, что доказывает многолетний опыт развития разных 

стран. 

На территории Российской Федерации деятельность банковской 

системы регулируется Федеральным законом № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности», который гласит, что «...банковская система 

Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные 

организации, а также представительства иностранных банков» [7]. 

Российская банковская система свое становление начинает с 1993 года 

и ознаменована историческим этапом, когда в стране стали появляться 

первые банковские учреждения. В 2020 году происходит активное развитие 

отечественной банковской системы, именно поэтому нам очень важен 

опыт стран, в которых этап формирования эффективной банковской 

системы уже завершился.  
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В таблице 1 на основании данных рейтингового агентства 

«Сравни.ru» дадим характеристику банковской системы Российской 

Федерации в сравнительном аспекте с ведущими развитыми 

государствами [5]. 

 

Таблица 1 – Характеристика банковской системы 

 Российской Федерации и ведущих экономических держав 

 

Показат

ель 

США Германи

я 

Англия Япония Россия 

Тип 

банков

ской 

систем

ы 

3-

уровневая 

3-

уровнева

я 

3-

уровнева

я 

3-

уровнева

я 

2-уровневая  

Виды 

деятель

ности 

Покупка 

государст

венных 

ценных 

бумаг, 

кредитова

ние, 

эмиссия 

банкнот, 

прием 

депозитов 

от банков-

клиентов и 

казначейс

тва 

Банки 

осущест

вляют все 

виды 

финанс

овой 

деятельн

ости  

Сберега

тельная, 

депозитн

ая, 

инвестиц

ионная 

деятельн

ость, 

кредитов

ание, 

операци

и с 

ценными 

бумагам

и  

Осущест

вление 

всех 

видов 

кредитов

ания 

Кредитовани

е, операции 

с 

депозитными 

и 

сберегатель

ными 

векселями, 

привлечение 

средств 

клиентов на 

депозитные 

счета 

Госуда

рственн

ый 

контрол

ь 

Очень 

слабый 

Сильный  Средний  Сильный  Слабый  

Крупне

йшие 

банки 

JP Morgan 

Chase, 

BayernLB, 

BMW 

National 

Vestminst

er 

Mitsubishi 

UFJ  

Сбербанк, 

ВТБ 24, 

Газпромбан

к,  

Окончание таблицы 1 

Показат

ель 

США Германи

я 

Англия Япония Россия 

 Bank of 

America, 

Wells 

Fargo, 

Citigroup 

Bank, DZ 

Bank, 

Commerz

bank 

Bank, 

Barclays, 

Midland 

и Lloyds 

Financial 

Group, 

Sumitom

o Mitsui 

Financial 

Group 

Альфа-Банк 

и др. 
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Недост

атки 

Рост 

недоброс

овестной 

конкурен

ции, 

концентр

ация 

капитала 

в скрытых 

формах 

Банки 

перегру

жены 

займами

, страна 

перегру

жена 

банковск

им 

бизнесо

м 

Разветвл

енная 

банковск

ая сеть 

усложня

ет 

контроль 

отсутстви

е 

контроля 

в 

отрасли 

Большая 

концентраци

я банковской 

системы, 

макроэконо

мическое 

непостоянств

о, 

относительн

о невысокая 

капитализац

ия 

Преиму

щества 

Активное 

развитие 

сектора 

небанков

ских 

кредитных 

организа

ций, 

высокое 

качество 

оказывае

мых услуг 

Эффект

ивная 

модель 

управлен

ия, 

прочная 

связь 

банковск

ой 

отрасли 

с 

другими 

отрасля

ми 

Мировой 

цент 

обраще

ния 

ценных 

бумаг 

Деятельн

ость 

банков 

направл

ена на 

поддерж

ание 

страны  

Почти полная 

независимо

сть банков и 

организаций 

банковского 

сектора в 

своей 

деятельности

, разделение 

ответственно

сти 

 

Рассмотрев в таблице 1 банковские системы ведущих 

экономических держав, можно отметить, что во всех зарубежных странах 

отмечается трехуровневая банковская система, основные преимущества 

которой заключены в градации банков на базовые и универсальные (с 

полным спектром операций). Введение в Российской Федерации 

трехуровневой системы значительно упростит регулирование банковского 

сектора, но в зоне риска могут оказаться мелкие банки, так как их нельзя 

отнести к системообразующим. Также необходимо отметить, что под 

влиянием экономических связей и политических действий каждой страны, 

банковская система имеет отличительные черты, сформировавшиеся 

под влиянием многолетнего опыта развития разных государств.  

При сравнении ранее уровня государственного контроля, 

осуществляемого в России и ведущих экономических державах можно 

отметить, что нашей стране следует усилить контроль за деятельностью 

банков и микрофинансовых организаций в дальнейшем. В таблице 2 

проведем оценку банковского сектора рассматриваемых стран в 2020 

году. 

 

Таблица 2 ‒ Сравнительный анализ банковского сектора РФ 

 и ведущих стран на 01.01.2020 г. [составлено автором на 

основании данных рейтингового агентства «Сравни.ru», 5] 

 

Показатель СШ

А 

Герма

ния 

Англи

я 

Япон

ия 

Росс

ия 

Количество кредитных 

учреждений, шт. 

724

5 

1329 582 608 484 

Количество банков, шт. 531

2 

1159 467 385 440 
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Количество банков с 

иностранным участием. шт. 

318 274 138 52 24 

Совокупные активы 

банковского сектора, млрд. 

долл. США 

186

0 

963 1146 1091 622 

Рентабельность капитала, % 15,0

8 

12,38 11,53 14,12 9,7 

Совокупные депозиты, млрд. 

долл. США 

671 581 719 688 413 

Совокупные кредиты, млрд. 

долл. США 

993 776 832 749 887 

 

Сравнительный анализ банковского сектора позволяет нам 

выявить, что банковская система России отстает от развитых стран, так как 

в 2020 г. в Российской Федерации отмечаются минимальные значения по 

всем показателям, соответственно, необходимо реализовывать 

расширение диверсификации банковского бизнеса и различных 

рыночных позиций. На территории Российской Федерации у банков 

отметается минимальная рентабельность капитала 9,7 %. При увеличении 

данного показателя в перспективе число банков с иностранным участием 

в перспективе возрастет (на 01.01.2020 г. у нас отмечается минимальное 

количество банков – 24 единицы). 

На 01.01.2020 г. на территории Российской Федерации 

функционирует количеств банков, примерно на том же уровне, что и в 

Японии, и Англии, но принятие трехуровневой банковской системы почти в 

1,5 раза сократило число банков, функционирующих на территории 

нашей страны. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества банков, функционирующих на 

территории Российской Федерации за 2015-2020 г., ед. 

 

Проведем оценку территориального размещения кредитных 

организаций в разрезе округов РФ (таблица 3) [4]. 
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Таблица 3 ‒ Оценка количества действующих кредитных 

организаций, обособленных и внутренних структурных подразделений 

действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном 

разрезе Российской Федерации по состоянию на 01.02.2020 г. 

 

Регион Голо

вной 

офи

с 

Фили

алы 

Пред

став

итель

ства 

Допо

лнит

ельн

ые 

офи

сы 

Опе

раци

онны

е 

касс

ы вне 

касс

овог

о 

узла 

Кред

итно-

касс

овые 

офи

сы 

Опе

рац

ионн

ые 

офи

сы 

Перед

вижны

е 

пункты 

кассо

вых 

опера

ций 

Российска

я 

Федерация

, ед. 

 Уд. вес, % 

436 

 

100,0

0 

607 

 

100,0

0 

280 

 

100,0

0 

1988

3 

 

100,0

0 

863 

 

100,0

0 

2166 

 

100,0

0 

5775 

 

100,0

0 

290 

 

100,00 

ЦФО  

 Уд. вес, % 

250 

57,34 

111 

18,29 

62 

22,14 

5686 

28,60 

341 

39,51 

289 

13,34 

1179 

20,42 

39 

13,42 

СЗФО  

 Уд. вес, % 

37 

8,49 

84 

13,84 

32 

11,43 

1635 

8,22 

112 

12,98 

328 

15,14 

756 

13,09 

28 

9,66 

ЮФО  

 Уд. вес, % 

23 

5,28 

65 

10,71 

23 

8,21 

2084 

10,48 

112 

12,98 

273 

12,60 

729 

12,62 

25 

8,62 

СКФО  

 Уд. веэто 

с, % 

10 

2,29 

29 

4,78 

11 

3,93 

606 

3,05 

5 

0,58 

56 

2,59 

113 

1,96 

1 

0,34 

ПФО  

 Уд. вес, % 

55 

12,61 

95 

15,65 

59 

21,07 

4734 

23,81 

139 

16,11 

533 

24,61 

1098 

19,01 

129 

44,48 

УФО  

 Уд. вес, % 

23 

5,28 

99 

16,31 

27 

9,64 

1820 

9,15 

53 

6,14 

269 

12,42 

487 

8,43 

24 

8,28 

СФО 23 7 46 2236 87 286 847 30 

 Уд. вес, % 5,28 12,69 16,43 11,25 10,08 13,20 14,67 10,34 

ДФО  

 Уд. вес, % 

15 

3,44 

47 

7,74 

20 

7,14 

1082 

5,44 

14 

1,62 

132 

6,09 

596 

10,32 

14 

4,83 

 

*ЦФО – Центральный федеральный округ, СЗФО ‒ Северо-

Западный федеральный округ,  

ЮФО ‒ Южный федеральный округ, СКФО ‒ Северо-Кавказкий 

федеральный округ,  

ПФО ‒ Приволжский федеральный округ, УФО ‒ Уральский 

федеральный округ,  

СФО – Сибирский федеральный округ, ДФО – Дальневосточный 

федеральный округ. 

 

Данные таблицы 3 показывают, что на территории Российской 

Федерации наибольшее количество представительств, филиалов, 

офисов кредитных организаций сосредоточено в Центральном и 

Приволжском федеральном округах, а наименьшее ‒ в Северо-

Кавказком и Дальневосточном федеральном округах. Соответственно, на 
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структуру размещения кредитных организаций на территории РФ 

большое влияние оказывает экономическая устойчивость округов и 

регионов, а также территориальные особенности. 

На наш взгляд, неравномерность распределения финансовых 

ресурсов на территории РФ является существенной проблемой, так как 

существует разрыв в условиях жизни в купных городах и «провал» на ее 

периферии. Для минимизации данной проблемы необходимо развивать 

подходящие условия в регионах, так как в 2020 году они испытывают 

огромную нехватку ресурсов. 

В настоящее время специфика российской банковской системы 

продолжает проявляться и в том, что многие коммерческие банки, 

формально зарегистрированные в качестве банков с определенной 

специализацией, вынуждены вести себя как универсальные кредитные 

учреждения, то есть браться за любые операции, обещающие прибыль и 

сохранение ценности капиталов пайщиков – учредителей и акционеров. В 

то же время подлинно специализированные операции, требующие 

особого опыта, технической организации и подготовки персонала, 

остаются за пределами внимания подавляющей массы банков. Это 

приводит не к равномерному государственному участию в регулировании 

банковской деятельности [1]. Найти еще современные проблемы, в том 

числе в условиях пандемии 

Приведем сравнительную таблицу, в которой указана доля 

государства в той или иной российской компании (таблица 4) [2]. 

 

Таблица 4 ‒ Доля государства в уставном капитале банков, 

функционирующих на территории Российской Федерации на 01.01.2020 

г. 

Банк Доля 

государства 

Банк Доля 

государства 

Сбербанк 50,00 % Башпромбанк 51,00 % 

ВТБ 24 92,23 % Почта банк 49,99 % 

Газпромбанк 51,00 % Крайнинвестбанк 99,99 % 

Россельхозбанк 100,00 % Российский 

Национальный 

Коммерческий 

Банк 

100,00 % 

БМ банк 100,00 % Росэксимбанк 100,00 % 

ВЭБ РФ 100,00 % Русь > 60,00 % 

АК БАРС 88,49 % Банк Казани > 51,00 % 

Сввязь-Банк 99,85 % Хакасский 

Муниципальный 

Банк 

> 51,00 % 

Глобэкс 99,00 % Банк ДОМ. РФ 100,00 % 

МСП Банк 100,00 %  

 

Функционирование и развитие банковской системы России 

является вопросом, которому со стороны Президента РФ, Правительства 

РФ, Министерства финансов РФ, а также профильных департаментов на 

уровне субъектов Федерации уделяется большое внимание. Пристальный 

интерес к банковскому сектору прежде всего определен условиями 

экономической и политической напряженности, начавшейся с 2014 года, 

которые привели к дестабилизации отечественного банковского сектора, 

а именно к ослаблению курса национальной валюты, ускорению темпов 

инфляции, ограничению доступа отечественных банковских и прочих 

финансовых учреждений к зарубежным источникам капитала, 
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сокращению реального платежеспособного спроса населения и 

доступности кредитных ресурсов для него. 

Проведенная оценка банковской системы РФ и выявленные «узкие 

места» ее функционирования показывают, что развитие финансового 

рынка в России находится на этапе становления. Опыт развития 

банковских систем мира является очень ценным для Российской 

Федерации, а совершенствование банковского механизма возможно за 

счет принятия тех правил функционирования финансовых институтов, 

доказавших свою эффективность в зарубежных странах. 

Соответственно, перспективами развития банковской системы в 

дальнейшем можно определить: 

‒ совершенствование потребительского кредитования: 

расширение перечня специальных программ кредитования;  

‒ продолжение развития законодательства в вопросах, 

регулирующих отношения, возникающие в кредитной системе в рамках 

потребительского кредитования; 

‒ повышение прозрачности капитала и кредитных операции 

банков; 

‒ уделить особое внимания обоюдной защите прав банков и их 

клиентов, с тем чтобы создать условия для снижения стоимости кредитов;  

‒ проведение банками регулярной реструктуризации 

потребительских ссуд за счет увеличения доли краткосрочного 

кредитования. 

Данные действия существенно улучшат деятельность 

отечественных банков и будут способствовать развитию в дальнейшем 

банковской системы Российской Федерации. 
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Banking system of the Russian Federation: current state  

and development trends 

 

 

The article provides a comparative description of the banking system 

of the Russian Federation and the leading economic powers (USA, England, 

USA, Germany), as well as an assessment of the number of operating credit 

organizations, separate and internal structural divisions of operating credit 

organizations (branches) in the territorial context of the Russian Federation. On 

the basis of the conducted analysis, the problematic points are identified and 

the trends in the development of the Russian banking sector in the short term 

are determined.  
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В статье рассматривается пути повышения эффективности 

использования оборотного капитала как фактора эффективности 

финансово-экономической деятельности организации. Рассмотрены 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на 

управление оборотным капиталом и методы, способствующие 

повышению эффективности такого управления. 

 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, 

оборотный капитал, эффективность управления оборотным капиталом.  

 

***** 

 

Сегодня компании осуществляют свою деятельность в среде с 

сильной конкуренцией – ежедневно возникают новые компании, новые 

продукты, новые технологии. Активно меняются и условия их деятельности – 

постоянно меняется правовое поле, развиваются процессы 

взаимодействия компаний и органов, изменяется внешняя среда 

организации в целом – потребности клиентов, условия поставщиков и так 

далее. Но целью деятельности любого коммерческого предприятия была 

и остается максимизация прибыли в рыночных конкурентных условиях. 

Достижение данной цели зависит от эффективности управления 

предприятием в процессе постоянного развития самой компании и 

изменчивости внешних условий.  

Существенную роль в достижении такой цели играет управление 

оборотным капиталом, поскольку неграмотный менеджмент этой сферы 

может привести к сбоям в производственном процессе, снижении 

репутации компании, а в особых случаях – к банкротству организации. 

Эффективная система управления оборотным капиталом способна 

обеспечить необходимые условия для роста компании и создать 

перспективы для высокой конкурентоспособности продукции и занять 

новые рынки сбыта. От данной экономической категории зависит 

финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность организации, 

поскольку оптимальные объем и структура оборотного капитала 

стабилизируют деятельность компании на рынке, позволяя при низком 

финансовом риске получать постоянную прибыль.  
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Оценка уровня эффективности использования оборотных средств 

на предприятии производится с использованием системы 

взаимосвязанных экономических показателей, тем или иным образом 

характеризующих скорость использования оборотных средств – их 

оборачиваемость. В менеджменте нет единого нормативного показателя 

оборачиваемости, поскольку он изменяется исходя из масштабов 

организации, отрасли деятельности и множества других факторов.  

Эффективность управления оборотного капитала формируется 

под влиянием разнонаправленных факторов как внутреннего, так и 

внешнего характера. Краткая характеристика и перечень таких факторов 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность управления 

оборотным капиталом  

 

Качество финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения 

управления оборотным капиталом зависит от оборачиваемости такого 

капитала. Соответственно, факторам, оказывающим влияние на 

ускорение оборота оборотного капитала, синхронизации его движения и 

прибыли компании должна уделяться значительная доля внимания с точки 

зрения управленческого учета. Таким образом, важной задачей при 

повышении эффективности управления деятельностью компании является 

сопоставление и анализ движения денежных потоков организации, 

влияющими на «приток» и «отток» оборотных средств (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Факторы формирования оборотного капитала 

 

Таким образом, из понятия и экономической характеристики 

оборотного капитала вытекают методы повышения эффективности 

использования оборотного капитала: 

1. Оптимизация объема, величины и структуры оборотных 

активов. Структура оборотных активов компании должна формироваться 

исходя из степени эффективности их использования, т.е. рентабельности. 

Так, например, значительный объем запасов у предприятия требует 

ресурсов на их содержание и хранение. В то же самое время, другой 

оборотный актив – готовая продукция – обеспечивает широкий 

ассортимент, который может оказать положительное влияние на объемы 

реализации товаров и, соответственно, величину доходов компании. 

2. Сокращение и минимизация текущей (краткосрочной) 

кредиторской задолженности. Данный способ оптимизации 

использования оборотного капитала позволяет обеспечить должный 

уровень ликвидности компании. Но использование данного метода 

повышения эффективности деятельности компании требует наличия 

использования долгосрочных источников и собственного капитала для 

финансирования большей части оборотного капитала. 

Таким образом, оборотный капитал является важным фактором 

деятельности любого предприятия, находясь в процессе производства в 

непрерывном движении. Специфика управления оборотным капиталом и 

его использование в качестве способа повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия может различаться 

на каждом конкретном предприятии в зависимости от факторов 

производственного, организационного и экономического характера. 

Вместе с тем, наличие в компании достаточной величины собственного 

оборотного капитала, его оптимальная структура и состав способствуют 

эффективной и прибыльной деятельности, что в значительной мере влияет 

на положение фирмы на рынке.  
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The article discusses ways to improve the efficiency of working capital 

use as a factor of efficiency of financial and economic activities of the 

organization. The factors of external and internal environment that influence 

working capital management and methods that contribute to improving the 

efficiency of such management are considered. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК  

НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА 
 

 

 

Исаева Юлия Дмитриевна 

Магистрантка, Российская таможенная академия 

 

 

В статье приведена оценка конкурентоспособности российской 

экономики на основании позиций Российской Федерации в 

международных рейтингах, а также рассмотрена инвестиционная 

привлекательность для иностранных инвесторов, проанализирован объем 

прямых иностранных инвестиций в экономику России. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, 

конкурентоспособность российской экономики, позиции России в 

рейтингах, иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации. 

 

***** 

 

Положение страны в международных рейтингах определяет ее 

место среди других стран. Некоторые такие международные рейтинги 

характеризуют развитость экономики государства и уровень ее 

конкурентоспособности. 

Согласно публикуемым результатам оценки Глобального индекса 

инноваций стран (Global Innovative Index), Россия в 2019 году заняла 46 

место, поднявшись на 3 позиции в период с 2014 года. 

Согласно результатам рейтинга Глобальной 

конкурентоспособности, Российская Федерация в 2019 году заняла 43 

место по сравнению с 45 в предыдущем отчете, расположившись между 

Латвией и Кипром. Аналитики считают, что это обусловлено результатом 

макроэкономической стабильности: ВВП страны умеренно растет, 

госдолг остается на невысоком уровне. 

Рассмотрим изменение позиций России в данном рейтинге. 

 

Таблица 1 – Изменение позиций России в рейтинге 

«Глобальная конкурентоспособность» [1]. 
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Так, согласно представленным данным, позиции России заметно 

укрепились на мировой арене: конкурентоспособность страны 

улучшилась в сравнении с базовым периодом, а также наблюдается 

положительная динамика в последнее время. 

Уровень цифровизации экономики можно проследить через 

показатель, отражающий уровень взаимодействия населения с органами 

государственной власти и местного самоуправления для получения услуг. 

 

Таблица 2 – Динамика уровня цифровизации  

экономики в период 2016-2018 гг. [2] 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Уровень 

цифровизации 

экономики, % 

56,1 65,7 72,9 

 

Так, за рассматриваемый период заметен стремительный рост 

уровня цифровизации экономики. Существенно возросла частота 

использования цифровых порталов государственных учреждений 

населением, что и отражает проникновение цифровой экономики во все 

слои населения и, в свою очередь, способствует развитию инноваций. 

В современных условиях сокращение инвестиций в экономику 

России представляет собой одну из важнейших проблем. Именно 

инвестиции выступают стимулом для ряда социально-экономических 

проектов, а, следовательно, необходимо достичь максимально выгодных 

условий для обеих сторон и обеспечить устойчивый приток средств в 

экономику. 

 

Таблица 3 – Изменение объема прямых иностранных инвестиций 

в экономику Российской Федерации в период 2010-2019 гг.,  

млрд. долл. США [3] 
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Так, объем прямых иностранных инвестиций резко сократился в 

период 2016-2018 гг. (сокращение более, чем в 3 раза), в сравнении с 

базовым периодом наблюдается сокращение к 2019 г. в 1,6 раза. На наш 

взгляд, это связано с некоторыми экономическими процессами. 
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Рассмотрим наглядно динамику прямых иностранных инвестиций 

в экономику России в данный период. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику РФ 

 в период 2010-2019 гг., млрд долл. США 

 [составлено автором] 

 

Аналитики департамента исследований и прогнозирования 

Центрального банка России объясняют данную тенденцию снижением 

темпов возвращения российского капитала из офшорных зон. Так, ранее 

значительный объем оттока средств за границу сопровождался 

сопоставимым притоком в Россию, что объяснялось SPV-сделками через 

офшоры, сейчас же наблюдается резкое снижение притока инвестиций 

при небольшом сокращении оттока капитала за границу. 

Директор Центра исследования финансовых технологий и 

цифровой экономики «Сколково-РЭШ» считает, что сокращение прямых 

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации связано не 

с вопросом деофшоризации, а с меньшей заинтересованностью в 

российском рынке. По его мнению, «основная сложность состоит в 

макросреде: экономика России растет медленнее, чем другие 

развивающиеся страны, поэтому и рынок не столь интересен» [5]. 

Риски инвестиционной деятельности в российскую экономику 

постепенно снижаются. Так, в таблице 4 представлено изменение 

показателя «Обеспечение исполнения международных контрактов». 

 

Таблица 4 – Позиции России в рейтинге «Обеспечение 

исполнения международных контрактов» [4]. 
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В последнее время Правительством РФ разрабатывались и 

совершенствовались методы, которые позволят снизить риски 

инвестиционной деятельности и обеспечат благоприятные условия для 

потенциальных инвесторов путем предоставления гарантий по 

обеспечению реализации проектов. Согласно динамике позиций России 

в данном рейтинге, можно говорить о постепенном снижении рисков 

необеспечения исполнения контрактов для потенциальных инвесторов, что 

является положительной динамикой. 

В настоящее время приоритетная цель Российской Федерации 

для укрепления экономических позиций – создание таких благоприятных 

условий, которые позволят добиться заинтересованности иностранных 

инвесторов во вложении средств в российскую экономику. 

За последние годы России удалось укрепить позиции на мировой 

арене, повысить свою конкурентоспособность, что отражено в результатах 

рейтинга Глобальной конкурентоспособности и Глобального индекса 

инноваций. Повышение конкурентоспособности и укрепление позиций 

отчасти связано с развитием цифровизации экономики государства. 
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Рассматриваются тенденции и элементы инновационного и 

стратегического менеджмента на малых предприятиях, подчеркнуто 

значение их для развития экономики. Представлены наиболее актуальные 

проблемы субъектов малого предпринимательства в управленческой 

сфере, выявлен алгоритм решения представленных проблем.  

 

Ключевые слова: малый бизнес; менеджмент; управление 

персоналом, экономика; проблемы сферы управления.  

 

***** 

 

В основе малого бизнеса – предприятия небольшого масштаба, в 

отличие от более крупных предприятий, им требуется меньше 

капиталовложений, рабочей силы и оборудования. Такие предприятия 

отличаются небольшими рынками сбыта своей продукции, 

персонифицированным характером отношений внутри предприятия и 

относительно простой структурой управления, что позволяет снизить 

уровень косвенных расходов. Общемировая тенденция распространения 

малого предпринимательства связана с высоким уровнем адаптивности 

и маневренности таких субъектов экономики по сравнению с более 

крупными соперниками, что позволяет малому бизнесу достаточно 

успешно конкурировать на рынке. В свою очередь, государство также 

заинтересовано в увеличении количества субъектов малого 

предпринимательства, поскольку оно формирует значительную долю ВВП, 

насыщает рынок потребительскими товарами, создает дополнительные 

рабочие места.  
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Рисунок 1 – Вклад малого бизнеса ВВП за 2018г.3 

 

Для успешной работы субъектов малого предпринимательства 

необходимы как высококвалифицированные трудовые ресурсы, так учет 

наиболее оптимальных в условиях функционирования конкретного 

предприятия способов и подходов управления персоналом. Большинство 

компаний, которые находятся в затруднительном положении, 

сталкиваются с проблемами недостаточного или некачественного 

менеджмента, что способно со временем подорвать сильные стороны 

предприятия, сделать бизнес уязвимым и зависимым от разного рода 

внешних и внутренних факторов.  

К основным проблемам малого бизнеса в сфере управления 

можно отнести: 

- Жесткий контроль со стороны руководства, что ограничивает 

инициативность и продуктивность работы сотрудников. 

- Отсутствие мотивации, что сказывается на производительности 

труда. Компании PricewaterhouseCoopers провела исследования в 

области менеджмента и выяснила, что 67% руководителей бизнеса 

уверены, что специалист способен работать эффективно только при 

должном уровне мотивации [3].  

- Неправильная постановка задач. Для наилучшего выполнения 

сотрудниками их функций, задачи необходимо формулировать по 

технологии SMART: S-Specific (конкретная), M-Measurable (измеримая), A-

Achievable (достижимая), R-Relevant (реалистичная), T-Time bound 

(срочная) [3]. 

- Отсутствие контроля за выполнением работы сотрудников. Важно 

обговаривать промежуточные результаты работы, подводить итоги, 

находить слабые места и недочеты в работе, совместно анализировать 

данные процессы. 

- Используя авторитарный стиль управления персоналом, с 

помощью психологического давления и публичной критики, или используя 

крайне либеральный стиль управления, весьма сложно не допустить, 

                                                                        
3  URL: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Cifrovye-tehnologii-dla-

podderzki-malogo-i-srednego-biznesa/ 
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соответственно, либо подавления инициативы. либо попустительства в 

работе, поэтому наиболее действенным считается демократический 

стиль управления.  

- Отсутствие обратной связи. Лучший способ диагностировать 

препятствия, с которыми сталкивается ваш бизнес, и повысить 

эффективность –это создать для сотрудников возможность обратной связи 

с помощью опросов и индивидуальных встреч. 

Проблемы малого бизнеса возникают самых разных масштабов, 

от повседневных, незначительных до глобальных кризисов. Однако все они 

могут быть решены или, по меньшей мере, существенно снижены риски 

и глубина последствий в случае их возникновения, с помощью правильной 

бизнес-стратегии, которая напрямую связана с работой коллектива 

предприятия, организовать которую возможно только с помощью 

эффективно развитой сферы управления. Способность наиболее 

быстро и качественно решать проблемы влияет на успех бизнеса, что 

прямо пропорционально успеху работы менеджера, решающего эти 

трудности в конкретных условиях. 

Хорошо сформированная сфера управления в малом бизнесе 

позволяет диагностировать положение компании в текущем периоде 

времени, верно направить команду для достижения поставленных целей, 

устраняя ошибки и недочеты между сотрудниками, способствовать 

постоянному совершенствованию коллектива.  

Сфера управления – стержень всего предприятия, где 

пропущенный срок или недостигнутая цель автоматически запускают 

механизм решения проблем, который состоит из следующих пунктов: 

1. Определить проблему. Одной из функций менеджмента 

является постоянный контроль за сигналами и первыми признаками 

возможных неприятностей. Как только потенциальная проблема 

обнаружена, определяется ее содержание и причины. После того как 

проблема определена как приоритетная, создается ее четкая 

формулировка, которая описывает ситуацию в конкретных, объективных 

терминах, не делая предположений или поспешных выводов. 

2. Анализ проблемы. Для ее решения необходимо понять, как 

и насколько данная трудность повлияла на бизнес-процессы, чтобы после 

ее устранения она не повторилась вновь. 

3. Разработка решения. Решение управленческих проблем 

является достаточно трудоёмким процессом, в котором нельзя допустить 

принятие решений поспешно и импульсивно. Вместо этого используются 

такие методы, как создание списков по приоритетам, оценка времени, 

затрат и используемых технологий для разработки долгосрочного 

решения. К разработке проблемы можно отнести и поиск 

альтернативного решения: мозговой штурм для сотрудников, вовлечение 

наиболее компетентных лиц в создание краткосрочных и долгосрочных 

альтернатив, которые помогут решить возникшую проблему. 

4. Реализация решения и дальнейшее планирование. Как 

только оптимально решение определено, разрабатывается надежный 

план внедрения. Этот план должен включать шаги, которые будут 

предприняты для продвижения предприятия, а также план действий в 

чрезвычайных ситуациях, который поможет справиться с потенциальными 

препятствиями. 

В данном пункте важно получить отзыв от всех затронутых данной 

проблемой лиц, чтобы провести наиболее качественный анализ 

последствий, добиться принятия решения, либо консенсуса всех, кого 

касается данная проблема. Менеджеру необходимо установить 

регулярный мониторинг за сложившейся ситуацией и оценивать 
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промежуточные результаты совей работы, а также привлечь сотрудников к 

ответственности за принятые ими решения и мобилизовать их к 

необходимым действиям.  

Проблемы в сфере управления – неотъемлемая часть работы 

субъектов малого предпринимательства на пути к 

самосовершенствованию и развитию. Процесс решения управленческих 

проблем представляется бесконечным циклом планирования, 

выполнения, проверки и действий, а также регулярного мониторинга 

ситуации и результатов. При необходимости менеджеры обязаны вносить 

свои коррективы в планы предприятия, чтобы команда могла продолжать 

двигаться к улучшению собственных бизнес-результатов, создавать 

комфортные условия работы для сотрудников и подбирать наиболее 

подходящие управленческие решения, которые будут иметь 

исключительно положительный эффект.  
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Статья посвящена изучению влияния глобализации на развитие 

государств, как в сфере экономики, так и в других сферах. Глобализация 

стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой 

системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития 

нашей планеты. Процессы глобального развития, в рамках которых 

структуры национального производства и финансов становятся 

взаимозависимыми, ускоряются в результате увеличения числа 

заключенных и реализованных внешних сделок. Ни одна национальная 

экономика независимо от размеров стран (крупные, средние, малые) и 

уровня развития (развитые, растущие или переходные) не может больше 

быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов производства, 

технологий и потребности в капитале.  

 

Ключевые слова: глобализация, глобализационные тенденции, 

мировая экономика, интеграция, мировой рынок. 

 

***** 

 

Глобализация… Каждый понимает это понятие по-разному, кто-то 

представляет что-то «большое и устрашающее», кто-то же «двигатель 

прогресса». 

Сегодня общество выходит на новый уровень развития, находясь на 

пороге колоссальных перемен – технических, социальных и культурных. 

Эти перемены порождены новым явлением современности – 

феноменом глобализации. Глобализацию стоит рассматривать с двух 

сторон. С одной стороны, она способствует формированию условий, 

упрощающих вхождение в мировые хозяйственные связи и ускоряющие 

экономическое развитие, а с другой стороны – глобализируемые страны 

часто подвергаются дискриминации, получают не комплексное развитие, 

а лишь развитие отдельных отраслей. 

 Феномен глобализации можно рассматривать как процесс 

слияния мировых экономик, как процесс, ускоряющий научно-

техническую революцию (НТР), и как способ консолидации человечества в 

единое целое. Для более широкого взгляда на феномен глобализации 

необходимо обратиться к научному рассмотрению этого феномена. 

Наиболее часто обсуждение феномена глобализации происходит в 

рамках таких наук, как политология, экономика и культурология. 
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На сегодняшний день существует большое количество мнений в 

отношении глобализации – от ее защиты до отрицания прогрессивной 

роли этого процесса в жизнедеятельности людей, трактовки его как 

стремления усилить господство нескольких государств, прежде всего 

США, в современном мире.  

Глобализация выступает в качестве транснациональных 

корпораций (ТНК) и их ролей в национальных экономиках, а также 

возрастающую мобильность общества, коммерциализацию идей, 

общий вектор движения общемировой культуры человечества. ТНК 

способствует развитию такой негативной тенденции, когда экономика 

страны выходит из-под контроля независимых правительств. 

 Поэтому их экономика может контролироваться властями другого 

государства или монопольными ТНК. Правительства стран не в силах 

проводить экономическую политику, которая ориентирована на развитие 

по причине барьеров главенствующих корпораций, повышения уровня 

проводимого частного контроля во всемирном масштабе над ключевыми 

отраслями промышленности, сельского хозяйства, энергетики и сырьевых 

материалов, и даже за деятельностью правительств, начиная с контроля 

над военными структурами, до здравоохранения и транспортных сетей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки 

феномена глобализации проявляют себя во всех сферах жизни 

общества, коренным образом меняя устоявшиеся законы существования 

этого общества.  

От того насколько низок потенциал развития экономики страны, 

тем больше становится количество проблем, связанных с глобализацией: 

рост технологического отставания, процессы маргинализации 

углубляются, происходит снижение уровня жизни населения, 

государственный долг растет и тормозит дальнейший прогресс [1]. 

Выделяются три направления основных глобализационных 

тенденций: рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок факторов 

производства.  

1. Рынок товаров и услуг. В условиях, когда повышается 

производительность труда и появляются различные новые технологии, 

складывается новая структура общественного производства. Сфера услуг 

играет доминирующую роль. 

Самым быстрорастущим и динамически развивающимся 

фактором экономического роста развитых стран теперь являются 

технологиии информация. Можно сделать вывод, что сфера 

международной торговли товарами и услугами в высокой степени 

отражает тенденции глобализации. Глобальная торговля в доле ВВП 

увеличилась с 20 % в начале 1970-х гг. до 65-70 % к середине 2010-х гг. 

Такому резкому росту повлияло сильное снижение коммуникационных, 

транспортных и трансакционных издержек, а также уменьшение торговых 

барьеров [2].  

2. Финансовый рынок. Глобализация данного рынка привела к 

укреплению финансовой интеграции, росту количества объединений, и 

сокращению национальных препятствий. Финансовая интеграция в 

мировом масштабе привела к качественным изменениям в финансовых 

технологиях, чему способствовало внедрение новых технологий в сфере 

телекоммуникаций.  

3. Рынки факторов производства. На сегодняшний день капитал 

разместился на основных сферах развития мирового хозяйства, которые 

влияют на такие условия совершенствования национальных экономик, как: 

образование единого пространства, унификация принципов, норм и 
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условий развития, растущая инвестиционная привлекательность развитых 

стран.  

Рынок труда также выходит на мировой уровень. Политика 

смягчения границ и отмены виз дает возможность с легкостью 

перемещаться по миру для поиска работы или трудоустройства на 

выгодных условиях, чем в своей стране. Современная международная 

миграция зачастую становится нелегальной и вынужденной в 

развивающихся странах. К причинам можно отнести: увеличение 

вооруженных конфликтов в мире, обострение межнациональных 

отношений или просто миграция высококвалифицированных 

специалистов в развитые страны. 

Глобализация представляет собой исторический процесс, 

который развивался столетиями. Процесс глобализации указывает на 

устремленность многих государств к универсальной модели 

существования, вовлекает в себя абсолютно все сферы жизни человека. 

Повсеместное распространение глобализации указывает на то, что 

человечество взаимозависимо.  

Реформы позволили России включить нашу экономику в 

глобализацию мировой экономики. Влияние глобализации на 

российскую экономику имеет противоречивый и неоднозначный 

характер.  

Процесс глобализации указывает на устремленность многих 

государств к универсальной модели существования, вовлекает в себя 

абсолютно все сферы жизни человека: финансово-экономическую 

сферу, нормы поведения, традиции, ценностные ориентации, 

религиозные воззрения [3]. 

В среднесрочном периоде прогнозируется совершенствование 

системы взаимоотношений путем развития интеграционных связей. По 

показателям уровня экспорта и импорта России со странами мира 

прослеживается положительная тенденция. В структуре экспорта выросла 

доля первичных ресурсов и продукции с низким уровнем переработки. В 

структуре импорта около 80 % приходится на продукцию 

машиностроения, продовольствия и на товары народного потребления. 

С другой стороны, из-за экономической отсталости России от 

развитых стран, в краткосрочном периоде российской экономике 

практически нечего предложить остальному миру. По рейтингам 

инвестиционной привлекательности Россия располагается на последних 

позициях, а по индексу коррупции в 2015 г. РФ была на 136 месте из 174 

стран. По уровню расходов на НИОКР Россия отстает от лидеров Запада, 

расходы которых составляют 2-3 % ВВП, ау России же данная статья 

примерно равна 1 % ВВП. Состояние основных отраслей, занятых добычей 

полезных ископаемых находится в состоянии, что практически весь газ и 

нефть добываются в месторождениях, освоенных более 15 лет назад, а 

запасы расположены в местах, где себестоимость их добычи довольно 

высока. В этих условиях на разработку новых месторождений необходимы 

значительные вложения, которые и определяют высокую себестоимость 

газа и нефти [4]. 

Таким образом, происходящие процессы глобализации приводят 

к увеличению взаимосвязей интегрированных государств, что повышает 

степень угроз системе экономической безопасности глобализируемых 

стран. Обеспечение экономической безопасности является гарантией 

независимости страны, условием стабильной и эффективной 

жизнедеятельности общества. Поэтому обеспечение экономической 

безопасности причисляется к числу важнейших задач большинства стран 

мира, а изучение и применение успешного опыта других государств 
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представляют собой механизмы эффективности национальной 

экономики [5]. 

В условиях информационной глобализации усиливается 

конкуренция между странами, что создает дополнительные конкурентные 

стимулы к развитию инноваций и повышению эффективности 

предприятий и экономики в целом. Для роста конкурентоспособности 

страны, в современных условиях, необходимо делать ставку на 

человеческий капитал, который особенно важен в построении «новой 

экономики», основанной на знаниях и информации. Поэтому в «новой 

экономике», государству необходимо больше уделять внимания на такие 

области как медицина и образование [6]. 

Особое внимание к данной теме вызвано также тем, что 

становление эффективной модели российской экономики невозможно 

без учета последствий глобализации поскольку, как это неоднократно 

отмечалось зарубежными и отечественными экономистами, учеными, 

политиками, именно от того как быстро и адекватно Россия сможет 

воспринять информационные технологии, перейти на «новую экономику», 

зависит степень ее участия в глобальном экономическом пространстве. 

Процесс глобализации носит противоречивый характер, и оказывает 

разное влияние на развитие тех, или иных стран. Развитые страны, как 

правило, отмечают позитивное влияние информационной глобализации в 

целом. В переходных и развивающихся странах ситуация не столь 

однозначна. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION  

ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF STATES 

 

The article is devoted to the study of the impact of globalization on the 

development of states, both in the economic sphere and in other areas. 

Globalization has become the most important real characteristic of the 

modern world system, one of the most influential forces determining the course 

of development of our planet. The processes of global development, within 

which the structures of national production and finance become 
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interdependent, are accelerated as a result of the increase in the number of 

concluded and implemented external transactions. No national economy, 

regardless of the size of countries (large, medium, small) and the level of 

development (developed, growing or transitional), can no longer be self-

sufficient, based on the available factors of production, technology and 

capital requirements. 
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В статье анализируется рынок сотовой связи в России, его 

структура, операционные и финансовые показатели деятельности 

компаний. Раскрываются основные проблемы, которые препятствуют 

развитию рынка сотовой связи в России. Описывается сложившаяся 

ситуация на данном рынке и возможные последствия. Рассказывается о 

тенденциях развития рынка сотовой связи в России. Приводятся 

аналитические данные за исследуемый период, на основе которых 

формируется мнение о состоянии рынка в целом. 

 

Ключевые слова: сотовая связь, интернет, связь, большая 

«четверка». 

***** 

 

Рынок сотовой связи имеет олигопольную модель конкуренции, как 

мы все знаем, но если говорить о состоянии рынка в России, то с 2015 - 

2017 года , когда оператор Теле2 при слиянии с Ростелеком образовали 

ООО «Т2 РТК Холдинг», то запустили свою мобильную сеть во многих 

регионах (67 регионов) и на ключевом для российских операторов 

Московском регионе, что негативно сказалось на ценообразовании 

рынка сотовой связи, где лидирующие позиции держали «большая тройка» 

: МТС, Мегафон, Билайн. 

С точки зрения динамики сервисной мобильной выручки и маржи 

OIBDA стоит отметить влияние следующих факторов в 2017 году, которые 

сыграли значительную роль в развитии рынка сотовой связи в 2018-2019 гг.: 

1. Динамика реальных зарплат. В условиях длительного и 

значительного  

снижения реальных зарплат российские домохозяйства проявили 

нехарактерную для них ранее склонность к экономии на услугах связи. По 

данным Росстата, с 2013 по 2017 год доля соответствующих расходов 

домохозяйств сократилась на 2% до 3,3%. Потребители переходили на 

более дешёвые тарифы и отказывались от дополнительных sim-карт. 

2. Курс рубля. Большая доля операционных расходов 

мобильных  

операторов исторически привязана к курсу доллара. Помимо 

этого, ослабление национальной валюты снижает поступления от 

зарубежного роуминга на фоне падения заграничного турпотока, а также 

прочих категорий VAS выручки 
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3. Увеличение конкуренции. Фактически олигопольная 

модель  

конкуренции большой «тройки» сделала большой шаг в сторону 

монополистической конкуренции. В сочетании с усилившимся к тому 

времени падением реальных зарплат и ослаблением рубля компании 

сектора показали рекордное синхронное падение маржи. 

4. Попытки диверсификации. 

5. Попытки нерыночного ценообразования. После 

рекордного падения  

мобильной выручки и сжатия маржи во второй половине 2016 года 

игроки рынка стали синхронно менять стратегию ценообразования по 

принципу «больше услуг по большей цене» в том числе на архивных 

тарифах. Первым этапом стала отмена безлимитных data-тарифов в 

начале 2017 года, вторым – повышение цен на теперь лимитированные 

VAS. Действия операторов совпали с локальным восстановлением 

реальных зарплат населения и привели к заметному ускорению темпов 

роста мобильной выручки в России, а также закономерному улучшению 

маржи. Тем не менее действия заинтересовали антимонопольные органы 

и могут иметь непродолжительный эффект из-за большого числа 

представленных на рынке игроков. 

6. Отказ от низкомаржинальной розницы. Соглашение 

между  

операторами о сокращении избыточного числа салонов связи 

положительно влияет на маржу. У российских операторов показатель 

«чистого оттока» абонентской базы исторически составляет 50-60% в год. В 

этой связи снижение продаж фактически неработающих контрактов 

способно значительно повысить маржу. Впрочем, под вопросом остаётся 

длительность заключенного «перемирия». 

В целом 2017 год стал годом восстановления российского рынка 

мобильной связи после падения за период 2014-2016 года, так как рынок 

услуг мобильной связи вырос в 2017-м году на 3,8%, и это был рекордный 

рост начиная с 2013-го года. Тем не менее в среднесрочной перспективе 

рыночная конъюнктура сохраняет негативный потенциал. Так, вне 

зависимости от рыночной стратегии и динамики реальных зарплат 

населения ценообразование на рынке с четырьмя федеральными 

игроками, очевидно, подразумевает более низкую маржу по сравнению 

с ранее сложившейся олигополией «тройки». [1] 

По итогам 2018-го года оптимизм вроде бы должен был усилиться, 

ведь рост рынка в прошлом году составил 5%, что почти равно росту в 

далеком 2012-м году. Даже внутри «большой тройки» рынок вырос на 3,3%. 

Однако есть отрицательные факторы, которые тормозят развитие рынка. 

Тут, естественно, и изменения в регулировании: отмена внутрисетевого 

роуминга, рост НДС, «пакет Яровой». Но основную настороженность 

вызывает сильно обострившаяся конкуренция и вернувшиеся в игру 

«безлимиты». 
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Рисунок 1 - Объем мобильной выручки [3] 

 

На этот раз «безлимиты» всеми операторами были нацелены в 

средне-верхний доходный сегмент клиентов. В тех же регионах, где в 2018-

м году развернулась ценовая война, а без нее год также не обошелся, 

полноценные «безлимиты» явились с ценником менее 200 рублей в месяц. 

[2] 

Формально продажи в 2018-м году снизились и даже впервые за 

долгое время ушли под отметку в 100 млн сим-карт. Однако в значительной 

степени это произошло за счет сокращения в сегменте трудовых 

мигрантов. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика абонентской базы и продаж.[3] 
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Рисунок 3 - Объем абонентской базы [3] 

 

Таким образом, судя по статистическим данным количество 

продаж и объем абонентской базы имеет в последнее время тенденцию 

снижения. МТС и Мегафон наращивают свою клиентскую базу, Билайн 

теряет своих клиентов, тем временем Теле2 имеет непрерывный рост 

своей клиентской базы. Одним из главных толчков, которые позволили 

абонентам менять операторов стала «отмена мобильного рабства» в 

России с 2014 года. 

Абоненты в России уже не хранят верность сотовым операторам. 

С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос 

номеров постоянно растет. По результатам исследования ЦНИИС только 

за 8 месяцев 2019 года заявки на смену оператора мобильной связи 

достигло отметки в 7,39 миллиона, а это ведь больше чем за весь 2018 год. 

В основном абоненты уходят от «родного» оператора из-за 

недовольства качеством обслуживания и тарифной политикой. Отмена 

привязки номера телефона к оператору оживила конкурентную борьбу 

операторов за абонентов, ведь «новых» абонентов уже практически нет, 

поэтому теперь борьба идет за тех же самых людей, поэтому операторы 

постоянно предлагают новые интересные тарифные планы при переходе 

от старого оператора. 

Таким образом, абоненты в России будут продолжать переходить 

от одного оператора к другому, пока на рынке будут предлагаться десятки 

тарифных планов, меняющихся не 1 раз в год. Ведь в Европе нет такого 

большого предложения тарифных планов как у нас, там в основном 3-4 

тарифных плана, которые рассчитаны на определенный объем 

потребляемых услуг. 

Тенденции развития мобильной связи в 2020 году. 

17 декабря 2019 года стало известно о росте цен на сотовую связь 

в России. Так, «ВымпелКом» предупредил абонентов о подорожании 

безлимитных архивных тарифов на 17-18% с 16 января 2020-го. Компании 

вынуждены будут пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов 
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в соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлияли 

затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию 

закона о «суверенном рунете». По мнению аналитиков, подорожание 

будет проходить планомерно. Эксперты отметили, что россияне стали 

потреблять больше трафика и увеличивать расходы на мобильный 

интернет. Это приводит к тому, что операторы повышают стоимость 

архивных тарифов в среднем на 30% открывают более дорогие тарифные 

планы с большим объемом включенного трафика. 

19 сентября 2019 года стало известно о том, что россияне теперь 

чаще звонят через мессенджеры, чем по традиционной сотовой связи. 

Такие данные приводятся в исследовании Deloitte. Приложения для 

мгновенного обмена сообщениями занимают первое место по уровню 

востребованности функций смартфона среди россиян, 53% 

респондентов стали пользоваться ими чаще. В среднем у пользователей 

установлено на смартфоне четыре мессенджера: у 83% опрошенных — 

WhatsApp, у 61% — Viber, у 53% — Skype, у 40% — Telegram. 

В исследовании отмечается, что быстрее всех среди 

мессенджеров аудиторию наращивает Telegram, который с 2018 года 

заблокирован в России. 

Операторы подтверждают снижение выручки от голосовой связи 

или замедление ее роста по сравнению с показателями от интернет-

трафика. 

Первые тестовые зоны 5G появятся в крупных городах, в том числе и 

Москве, в 2020 году.  
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ANALYSIS OF THE MARKET OF CELLULAR OPERATORS IN RUSSIA AND 
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the article analyzes the cellular communications market in Russia, its 

structure, operational and financial indicators of companies. The main 

problems that hinder the development of the cellular communications market 

in Russia are revealed. The current situation in this market and possible 

consequences are described. It describes the development trends of the 

cellular market in Russia. Analytical data for the study period are given, on the 

basis of which an opinion is formed on the state of the market as a whole. 
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Актуальность работы выражается в том, что без правильного учета 

и глубокого анализа финансовых результатов невозможно оставаться 

стабильно действующим предприятием в условиях рыночной 

конкуренции. 

 

Ключевые слова: учет, учетная политика, бухгалтерский учет, 

налоговый учет. 

***** 

 

Отечественные организации сталкиваются с постоянным 

давлением быстро меняющихся условий и требований рынка, ростом 

конкуренции, что, в свою очередь, заставляет их по-новому подойти к 

вопросам финансового управления и учетной политики на предприятии, 

так как эти системы имеют для экономического субъекта не меньшее 

значение, чем ее производственный потенциал. Формированию учетной 

политики уделяется большое значение, так как она может служить 

инструментом, способствующим оптимизировать налогообложение на 

предприятии. 

Ведение бухгалтерского учета в организации требует соблюдения 

определенных правил, применяемых последовательно из года в год. Все 

эти правила прописаны в учетной политике организации. 

В экономической литературе нет единого подхода к определению 

учетной политики организации, но при этом можно отметить, что 

неизменной остается концепция учетной политики.  

Учетная политика представляет собой реальный инструмент 

управления организацией, осуществление финансового и налогового 

планирования. 

В п. 1 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ 

сказано, что «совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета составляет его учетную политику».[3] 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» дает несколько более 

расширенное понятие учетной политики, а именно: под учетной политикой 

http://teacode.com/online/udc/33/338.2.html
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организации понимается «принятая ею совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности».[1] 

Учетная политика организации представляет собой 

основополагающий документ, который разрабатывается перед началом 

ведения бухгалтерского учета и четко регламентирует особенности 

бухгалтерского и налогового учета в определенном периоде. 

Таким образом, при помощи учетной политики осуществляется 

регламентация бухгалтерского и налогового учета на основе 

действующего законодательства. При проведении контрольной 

деятельности государственными органами осуществляется проверка 

соответствия ведения учетной деятельности данному документу. 

Учетная политика организации выступает необходимым 

элементом учетной работы для всех организаций, применяющих как 

общеустановленный, так и специальные режимы налогообложения. Вновь 

созданная организация должна сформировать учетную политику в 

течение 90 дней после ее регистрации. 

В настоящее время ни одна организация не обходится без учетной 

политики. Проблемы, связанные с формированием учетной политики, 

негативно отражаются на экономической деятельности самой 

организации, препятствуя достижению поставленных целей.  

Учетная политика организации организуется с применением 

следующих механизмов: 

-  формируется единая учетная политика, в которой находят 

отражение все необходимые аспекты и бухгалтерского учета, 

утверждение такой учетной политики осуществляется одним приказом 

руководителя; 

- создается учетная политика, включающая в себя два раздела: 

один – регламентирует правила ведения бухгалтерского учета; другой – 

правила ведения налогового учета, такой документ также утверждается 

одним приказом руководителя); 

- разрабатываются два самостоятельных документа: первый - 

учетная политика для целей бухгалтерского учета, второй - учетная 

политика для целей налогообложения, соответственно поскольку 

создаются два документа, то они утверждаются разными приказами 

руководителя). 

Для бухгалтерского учета основой формирования и раскрытия 

учетной политики хозяйствующего субъекта служит Положение по 

бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Данное 

положение распространяется на все хозяйствующие субъекты, 

независимо от организационно-правовых форм.  

Необходимо обратить внимание и на значимость учетной 

политики. При помощи учетной политики осуществляется регламентация 

бухгалтерского и налогового учета на основе действующего 

законодательства. При проведении контрольной деятельности 

государственными органами осуществляется проверка соответствия 

ведения учетной деятельности данному документу. 

То есть, по своей сути, верно составленная учетная политика 

является косвенным свидетельством, что организация ведет учет в 

соответствии с законодательством. 

Процесс формирования учетной политики включает в себя выбор 

конкретного способа ведения бухгалтерского учета из нескольких 

допускаемых общепризнанными стандартами (зафиксированных в 
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системе нормативного регулирования). Если стандарты не устанавливают 

допускаемых способов ведения учета по отдельным вопросам, то 

формирование учетной политики заключается в разработке 

организацией индивидуальных способов исходя из общих требований 

законодательства. 

Многие положения учетной политики прорабатываются в процессе 

налогового планирования, поскольку оказывают существенное влияние на 

распределение налоговых платежей во времени, то есть способствует 

максимизации финансового результата данного отчетного периода за 

счет переноса отдельных видов расходов на более поздний срок. 

Формирование и реализация учетной политики связаны с 

практическим осуществлением бухгалтерского учета. 

Поэтому, говоря об учетной политике, следует отталкиваться от 

традиционных взглядов на метод учета, который представляет собой 

совокупность приемов первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки, итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности.  

Из всей совокупности способов необходимо выбирать те, которые 

будут оптимальны для конкретной хозяйственной ситуации, реализуемой в 

рамках конкретного хозяйствующего субъекта, функционирующего в 

условиях конкретной среды — правовой, экономической и т.д. 

Возможность выбора конкретных способов оценки, калькуляции, состава 

и порядка ведения счетов и др., особенности использования этих приемов 

— все это в целом составляет степень свободы предприятия в 

формировании учетной политики. 

Итак, в настоящее время хозяйствующие субъекты самостоятельно 

формируют систему бухгалтерского учета посредством учетной 

политики, исходя из единых правовых основ. Выбранная организацией 

учетная политика способна оказать существенное влияние на величину 

основных показателей деятельности организации, она является ключевым 

звеном в реализации стратегии предприятия.  
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accounting and in-depth analysis of financial results it is impossible to remain a 

stable company in a competitive market. 

 

 

Keywords: accounting, accounting policy, accounting, tax 

accounting 

 

 

 

Киракосян Арам Минасович, 

Милославская Регина Александровна, 2020 

 

  



 

~ 491 ~ 

 

 

 

УДК 65.015 

 

 

 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

 

 

 

Козлова Александра Алексеевна 

студент, Оренбургский филиал ФГБОУ ВПО Российский  

экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

 

 

 

В статье представлены сущность, проблемы, принципы и 

содержание процесса формирования кадровой политики деловой 

организации; раскрыты ключевые элементы и специфика реализации 

рассматриваемого процесса. 
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Эффективное использование трудовых ресурсов является 

первостепенной задачей, обеспечивающей достижение 

запланированных целей в любой организации. Успешная реализация этой 

задачи основывается на умении руководящего звена управления 

грамотно сформулировать и умело реализовывать кадровую политику.  

В настоящее время существенно обостряются проблемы 

формирования эффективной кадровой политики на российских 

предприятиях. Это, прежде всего, обусловлено ужесточающейся 

конкуренцией, ожиданием очередного глобального кризиса на фоне 

прогрессирующей пандемии, непрекращающимся санкционным 

давлением со стороны США и ряда государств Западной Европы, что 

весьма негативно отражается на жизнедеятельности многих российских 

компаний. 

В целом, успех трудового коллектива во многом определяется 

уровнем квалификации служащих, их умелой расстановкой и 

дальнейшим использованием, что непосредственным образом влияет на 

объемы, темпы роста и качество вырабатываемой предприятиями 

продукции, рациональность расходования материально-технических 

средств и др. 

Учитывая то, что персонал организации, является главным её 

компонентом, руководители компаний должны уделять повышенное 

внимание вопросам развития и сохранения кадрового потенциала, 

качественного управления трудовыми ресурсами в современных 

условиях. 

Анализ научно-методических источников в сфере формирования 

и реализации кадровой политики показывает, что она является частью 

системы управления персоналом, и часто ассоциируется не только со 
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стратегическим развитием предприятия, но и со всеми аспектами 

текущей кадровой работы, что, на наш взгляд, является не вполне 

корректным. Скорее всего, кадровая политика – это «надстройка», 

обеспечивающая ориентацию предприятия на стратегические аспекты 

развития персонала с целью оптимизации деятельности и повышения 

экономических показателей функционирования предприятия на 

долгосрочную перспективу. «Базисом» же является текущая кадровая 

работа, которая направлена на достижение краткосрочных (тактических) 

целей управления трудовыми ресурсами. При этом неоспоримым 

фактом является тесная корреляционная зависимость между кадровым 

потенциалом и результатами производственной деятельности 

предприятий, уровнем производительности труда, обеспечением 

устойчивого финансового состояния компаний. 

В настоящее время существует большое разнообразие 

дефиниций, характеризующих понятие «кадровая политика», суть которых 

сводится к стратегической линии поведения в работе с персоналом 

организации, набору средств и методов по управлению трудовыми 

ресурсами организации [1]. 

На наш взгляд, кадровая политика является составной частью 

организационной политики, направленной на формирование и 

реализацию общей концепции развития трудовых ресурсов, 

рациональное регламентирование кадровой работы, разработку 

мероприятий по обеспечению социальной защищённости персонала 

организации. 

Выработка кадровой политики является достаточно 

специфическим и креативным процессом, так как универсальной её 

модели просто не существует. Это обусловлено большим 

разнообразием факторов внешней и внутренней среды существования 

деловых организаций.  

Тем не менее, теорией и практикой управления персоналом 

выработан ряд общеизвестных принципов разработки кадровой политики, 

к числу которых целесообразно отнести принципы научности, 

целенаправленности, системности, своевременности, комплексности, 

преемственности, адаптивности, эффективности и др. 

Базовую основу формирования кадровой политики составляет 

стратегический анализ среды организации. При этом к основным 

факторам, влияющим на разрабатываемую концепцию кадровой 

политики, следует, на наш взгляд, отнести [2]: 

а) факторы внешнего окружения: 

- политико-правовой, экономический и социальный компоненты 

макроокружения; 

- компоненты микросреды: уровень конкуренции и влияние 

конкурентных сил в отрасли; состояние отрасли (темпы роста рынка, 

прибыльность отрасли, быстрота обновления ассортимента, 

технологических изменений) и перспективы её роста; 

б) факторы внутренней среды организации: выпускаемая 

продукция (оказываемые услуги); функциональные направления 

деятельности организации и их состояние; трудовые и финансовые 

ресурсы; организационные факторы (цели, задачи, стратегия развития и 

специфика деятельности организации, её организационная структура и 

культура и т.п.). 

Разработка общей концепции кадровой политики должна 

предусматривать: 

1. Формулирование целей и задач кадровой политики, не 

противоречащих общим целям и задачам развития организации. 
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В практике управления персоналом организации к широко 

распространённым целям кадровой политики относятся: 

– оптимизация (развитие и сохранение) кадрового потенциала; 

– рационализация системы управления персоналом; 

– совершенствование организационной (корпоративной) 

культуры; 

– обеспечение благоприятных условий труда персонала 

организации; 

повышение уровня социальной защищённости работников 

предприятия и др.  

К основным задачам кадровой политики следует отнести: 

- формулирование общей концепции кадровой политики; 

- планирование и организацию кадровой политики; 

- определение общих требований и формулирование этических 

норм поведения сотрудников предприятия; 

- разработку эффективных методов адаптации и оценки 

персонала предприятия; 

- регламентацию общих вопросов управления персоналом и 

направлений кадровой работы в организации; 

- разработку принципов оплаты труда, материального и 

морального поощрения; 

- поддержание высокой организационной (корпоративной) 

культуры; 

- развитие социального партнёрства в коллективе; 

- разработку предложений по эффективному использованию 

трудового потенциала; 

- разработку мероприятий по обеспечению законных прав и 

обязанностей работников; 

- принятие мер по предотвращению конфликтных ситуаций в 

коллективе и др. 

2. Разработку общей стратегии управления персоналом 

(стратегии развития персонала) – комплексного плана действий 

руководства или набора правил для принятия им решений в сфере 

кадровой работы.  

Стратегические действия по развитию кадров организации должны 

предусматривать разработку следующих видов стратегий в сфере 

управления персоналом [3]: 

а) стратегию кадровой политики предприятия, включающую 

действия, направленные на: 

- оптимизацию системы управления персоналом, 

предусматривающую совершенствование существующих методов 

управления, качественную разработку (совершенствование) положения о 

службе управления персоналом, должностных инструкций, положения по 

оплате труда, системы деловой оценки и аттестации персонала, 

комплекса мероприятий по сокращению текучести кадров и нарушений 

дисциплины, рационализацию численности и затрат персонала и др.; 

 - развитие кадрового потенциала фирмы (повышение уровня 

подготовки персонала, соответствующего современным требованиям и 

принятой общей стратегией предприятия; определение дополнительных 

источников его комплектования; разработка технологии отбора 

специалистов и пр.); 

- приведение в соответствие организационной культуры путём 

формирования и изменения системы ценностей, моделей, принципов 

(правил) поведения в коллективе, регулярного информирования членов 
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организации о её деятельности, разработки обеспечительных мер по 

минимизации социальных конфликтов в коллективе; 

- обеспечение социальной защищенности работников, 

предусматривающее соблюдение гарантированных прав всех 

работников, выработку действенных путей по стабилизации коллектива, 

определение альтернативных вариантов социальной защиты работников, 

выработку способов оценки и улучшения качества трудовой жизни 

сотрудников организации, оптимизацию «социального пакета».  

б) стратегию подбора персонала, направленную на разработку и 

реализацию таких мероприятий, как качественная оценка потребностей в 

персонале, создание и рационализация модели рабочих мест 

(должностей), уточнение принципов профессионального отбора 

персонала и формирования кадрового резерва, организация 

собеседований и т.д.; 

в) стратегию расстановки персонала (выработка принципов 

наилучшей расстановки персонала и типовых моделей карьерного роста 

работников, определение условий и порядка оплаты труда и т.п.); 

г) стратегию адаптации персонала (выработка принципов и 

критериев адаптации, определение испытательных сроков, принципы 

наставничества и консультирования и др.); 

д) стратегию обучения персонала (организация 

профессиональной подготовки, порядок повышения квалификации 

рабочих и служащих, их переподготовки, возможности для 

послевузовского дополнительного образования); 

е) стратегию оценки персонала, направленную на разработку 

эффективных методов оценивания ресурсного потенциала персонала в 

целом и индивидуального вклада каждого работника в деятельность 

предприятия, а также на качественное проведение кадровой аттестации; 

3. Регламентацию ключевых аспектов управления персоналом, 

целью которой является уточнение принципов управления персоналом, 

выработка (корректировка) различного рода правил, договоров, 

положении, должностных инструкций, существующих стилей руководства 

и целесообразных методов управления персоналом организации. 

Основу такой регламентации составляют важнейшие 

нормативно-правовые документы, к которым, например, относятся 

Конституция РФ, Гражданский, Трудовой и Налоговый Кодексы РФ, 

Постановления Правительства РФ в сфере труда и социальной политики, 

общероссийские классификаторы и справочники профессий рабочих, 

должностей руководителей, специалистов и служащих, тарифных 

разрядов, устав организации и др. 

К числу наиболее распространенных принципов управления 

персоналом относятся: научность; комплексность; единоначалие и 

коллегиальность; альтернативность; гибкость; согласованность; 

кооперация и специализация; оперативность; личная ответственность; 

централизация и децентрализация; ротация; эффективность и др.  

 Ключевыми регламентами по управлению персоналом 

организации являются: 

- правила внутреннего трудового распорядка, в которых, как 

правило, отражаются:  

порядок приема (увольнения) сотрудников;  

время их труда и отдыха;  

основные обязанности администрации и сотрудников; меры 

поощрения (наказания) работников;  

вопросы, касающиеся информационной безопасности 

(служебной и коммерческой тайны) и др.; 
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- положения о подразделениях, регламентирующие их 

назначение, роль, структуру, задачи и функции, права и ответственность, 

формы поощрения работников подразделений; 

- должностные инструкции (функциональные обязанности, права, 

ответственность и поощрения); 

- трудовые договоры, отражающие порядок приема на работу, 

организацию труда и рабочего времени, требования к сотрудникам и их 

обязанности, порядок оплаты и стимулирования труда, получения 

социальных благ и гарантий, расторжения или продления трудового 

договора и прочие условия. 

Стили руководства и методы управления персоналом достаточно 

подробно рассмотрены в [2]. 

 Регламентирование кадровой работы сводится к выработке 

(уточнению) принципов (правил) и порядка реализации конкретных 

направлений кадровой работы: 

- подбор персонала (планирование потребностей, разработка 

моделей рабочих мест, правил профессионального отбора и 

формирования кадрового резерва, порядок проведения собеседований, 

тестирования кандидатов на вакантные должности и т.п.); 

- расстановка персонала (разработка принципов расстановки, 

типовых моделей карьеры, условий оплаты труда и движения персонала); 

- адаптация персонала (уточнение критериев и сроков адаптации, 

формы наставничества и консультирования); 

- обучение персонала (разработка системы профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки сотрудников 

организации); 

- оценка персонала организации. В этих целях разрабатываются 

методики оценки потенциала работников (способы определения их 

социально-психологического портрета, деловых и моральных качеств, 

вредных привычек и увлечений, критерии производственной 

квалификации) и индивидуального вклада работников, а также порядок их 

аттестации. 

Разработка мероприятий по обеспечению социальной 

защищённости персонала организации должна предусматривать: 

- порядок предоставления работника организации социальных 

гарантий, компенсаций и льгот, соответствующих законодательству РФ; 

- порядок предоставления гарантий, компенсаций и льгот, 

обусловленный особенностями труда работников на предприятии; 

- порядок обеспечения дополнительных денежных выплат 

(оказание материальной помощи) в форс-мажорных ситуациях; 

- формирование корпоративного и индивидуального социального 

пакета и др. 

Сформированная кадровая политика служит ориентиром для 

дальнейшей целенаправленной кадровой работы в организации. Полнота 

и качество разработки этой политики зависит от масштаба и характера 

деятельности предприятий, наличия в них полноценных кадровых органов и 

квалификации специалистов рассматриваемой сферы деятельности [4]. 

Таким образом, формирование кадровой политики предприятия 

является важнейшей составляющей системы управления персоналом. 

Оно должно предусматривать тщательную разработку общей концепции 

кадровой политики, рациональную регламентацию кадровой работы, а 

также выработку системы действенных мер по обеспечению социальной 

защищённости всего персонала организации. 
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В настоящей работе автором обосновывается особая 

экономическая роль транснациональных банков на уровне мировой и 

региональной экономики, приводятся особенности обеспечения 

экономической безопасности во внутригосударственных банках и 

проблемы, сопряженные с деятельностью банков международных. На 

основе проведенного анализа приводится авторская позиция наиболее 

перспективных средств и методов, позволяющих обеспечить наибольшую 

стабильность транснациональных банков.  

 

Ключевые слова: транснациональные компании, 

транснациональные банки, экономическая безопасность, банковские 

угрозы. 

***** 

 

В настоящее время транснациональные компании (компания, на 

зарубежные активы которой приходится не менее 25-30 % их общего 

объёма и которая имеет филиалы в двух и более странах [1, с. 24]) 

обеспечивают около 50 % мирового промышленного производства, на них 

приходится более 70 % мировой торговли, причём 40 % этой торговли 

происходит внутри самих компаний и их дочерних подразделений. 

Ведущие транснациональные компании обладают значимым 

социальным, экономическим и политическим влиянием [2] – под 

контролем наднациональных организаций может находится более пятой 

части мировых активов [3, с. 277]. Особую роль в мировой экономике 

играют транснациональные банки, поскольку предоставляют около 45 % от 

всех иностранных кредитов промышленным компаниям в мире, обладают 

чрезвычайно широкими возможностями применения различных 

финансовых инструментов [4, с. 111]. Подобные масштабы ведения 

экономической деятельности обуславливают вовлеченность множества 

субъектов в хозяйственный оборот и, как следствие, особенные 

требования к обеспечению экономической безопасности. 

Как правило, в деятельности национальных банков в качестве 

основных целей политики обеспечения банковской экономической 

безопасности выделяют: обеспечение и поддержку устойчивости 

банковского сектора; рост значимости банковской системы в экономике; 
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выделение, нейтрализация, предотвращение внутренних и внешних угроз 

банковской экономической безопасности; защита государственных 

интересов, общества и индивидов от мошеннических действий в 

банковской деятельности; рост доверия населения; устранение 

разглашения конфиденциальной информации, носящий закрытый 

характер в виде банковской тайны.  

Обеспечение безопасности банка как финансовой структуры 

требует в первую очередь обеспечения защиты от различных финансовых 

махинаций и мошенничеств, а также проведение мероприятий по 

уменьшению риска осуществления современных банковских операций, 

минимизация ущерба в периоды стагнации и кризиса, как в отдельных 

государствах, так и в мировой финансовой системе [5, с. 150]. 

Основная угроза для транснациональных банков – финансовые 

махинации, связанные с легализацией средств, полученных преступным 

путем, обесценивание облигаций и кризисные ситуации. Так, 

целесообразно вспомнить скандал вокруг Международного кредитно-

коммерческого банка, чьи активы делали его седьмым наиболее крупным 

банком в мире, однако экономические преступления, длительные 

расследования со стороны правоохранительных органов в США и ряда 

других стран привели к его закрытию [6]. На сегодняшний день Deutsche 

Bank, один из крупнейших конгломератов Германии, понес значительные 

убытки при списании обесценившихся облигаций, от возложенных 

штрафов и выплат в связи с ипотечным кризисом и рядом скандалов, что 

привело его к угрозе слияния с Commerzbank. По итогам 2019 года убытки 

Deutsche Bank составили более 5,3 млрд. евро, тогда так чистые доходы в 

2018 году составили лишь 341 млн. евро [7]. 

Следовательно, экономические угрозы для транснациональных 

банков можно разделить на внешние и внутренние. К первым можно 

отнести: кризисные ситуация на региональных и мировом рынках, 

изменение национального и международного законодательства, 

социально-экономическая нестабильность в отдельных регионах и иные 

факторы объективной природы, наступление которых не зависит от 

деятельности субъекта транснациональной экономики. Вторые включают в 

себя промышленный шпионаж, несовершенство внутриорганизационных 

хозяйственных отношений, осуществление незаконной деятельности 

отдельными подразделениями или вей банковской структурой. 

Анализ указанных банковских угроз позволяет прийти к выводам, 

что в деятельности транснациональных банков значимы следующие меры 

экономической безопасности:  

- децентрализации информации и полномочий (четкое 

разграничение компетенции каждого банковского работника и 

предоставление информации строго в необходимом для работы 

объёме);  

- применения рискориентированного подхода к деятельности 

(полноценный анализ всех решений кредитований и инвестиций, 

осуществляемых банком);  

- внедрения контрольно-надзорных инструментов (осуществления 

контроля над деятельностью работников, в том числе с использованием 

информационных технологий, уровней допуска и систем аудио-

визуального наблюдения); 

- использование превентивных мер безопасности (внедрение и 

отладка систем обеспечения безопасности отдельных операций). 

Кроме того, экономическая безопасность в транснациональных 

банках должна осуществляться с учетом специфики конкретного рынка; 

целесообразным является создание дочерних корпораций, 
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осуществляющих контролирующие функции, обеспечивающих защиту от 

внешних и внутренних угроз различной направленности; в случае 

кризисной ситуации в одном из филиалов организация может 

минимизировать ущерб перераспределением финансовых и кадровых 

ресурсов, что позволит снизить риски, как для иных подразделений, так и 

для всей компании.  

Вместе с тем, развитая организационная структура, позволяющая 

переносить локальные кризисные ситуации на отдельных региональных 

рынках, имеет ряд серьезных недостатков. Так, неэффективное 

обеспечение экономической безопасности во всех структурах может 

послужить причиной системного кризиса, а незаконная деятельность 

отдельных подразделений – привлечь внимание правоохранительных 

органов или серьезно повлиять на рейтинги и акции корпорации. 

Таким образом, важность осуществления экономической 

безопасности в транснациональных банках определяется, прежде всего, 

масштабами деятельности организации, включающей в себя 

финансовые операции с огромными финансовыми потоками. 

Нарушение работы слаженной системы может повлечь за собой 

серьезные экономические последствия, многие из которых могут 

оказаться критичными для корпорации и приведут к ее банкротству, что 

пошатнет стабильность как отдельных отраслей мирового хозяйства, так и 

всей экономики в целом.  
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~ 500 ~ 

 

 

 

the author's position of the most promising means and methods is given, which 

allows ensuring the greatest stability of transnational banks 

 

Key words: multinational companies, multinational banks, economic 

security, banking threats. 

 

 

Маркин Николай Николаевич, 2020 

 

 

 

  



 

~ 501 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ РОССИИ В ВТО:  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

 

 

Матыцын Александр Владимирович 

РЭУ им. Г. В Плеханова 

 

Савина Н.П. 

Научный руководитель: К.э.н., доцент,  

РЭУ им. Г. В Плеханова 

 

 

 

В настоящей статье рассмотрены основные стратегические 

проблемы и перспективы участия РФ в ВТО. Несмотря на то, что вступление 

государства в данную международную организацию повлекло за собой 

ряд очевидных преимуществ, как, например, расширение доступа на 

международный рынок, также существуют определенные недостатки. 

Тем не менее, РФ в целом выиграла от вступления во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), но ожидания оправдались не полностью, в том числе 

из-за экономических санкций, которые США и ЕС начали вводить в 

отношении РФ менее чем через два года после ее вступления в ВТО. Автор 

приходит к выводу, что для справедливой оценки всех положительных и 

отрицательных сторон участия РФ в ВТО станет возможным только в 

долгосрочной перспективе. 

 

 

Ключевые слова: ВТО, РФ, конкурентоспособность, санкционные 

войны, экспорт, импорт, международная торговля, тарифная политика. 

 

***** 

 

Россия стала членом Всемирной торговой организации 22 августа 

2012 года. Этому шагу предшествовал длительный период двусторонних и 

многосторонних торговых переговоров. Как считается, присоединение 

России к ВТО дало стране ряд преимуществ, получение которых и было 

прагматичной целью вступления.  

Прежде чем приступить к анализу стратегических проблем и 

перспектив участия РФ в ВТО, обсудим текущую ситуацию в ВТО. В 

настоящее время ВТО находится в довольно плачевном состоянии: ее 

Апелляционный орган, главный орган по разрешению споров, не 

функционирует; торговые войны по всему миру продолжаются; 

генеральный директор ВТО покидает свой пост за год до истечения срока 

его полномочий; а реформы в ВТО явно находятся в состоянии тупика.  

Заметим, что РФ вступила в ВТО в то время, когда в организации все 

функционировало, а Соединенные Штаты, которые сейчас блокируют 

Апелляционный орган, были активным членом ВТО. Однако стоит заметить, 
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что с ВТО или без нее, это почти всегда политика, а соответственно 

торговые войны были и будут всегда.  

В чем же состоят проблемы и перспективы участия России в ВТО. 

Прежде всего стоит учитывать ряд дивидендов, которые Российская 

Федерация получила от членства в ВТО. Первым и важнейшим из данных 

дивидендов является стабильная, эффективная система экономического 

регулирования. Для вступления в ряды организации пересмотру 

подверглись более тысячи документов и нормативных актов, которые были 

обработаны в течение нескольких лет. Вследствие этого российское 

предпринимательство в настоящее момент времени находится в 

прогнозируемых условиях. Вторым определяющим плюсом является 

транспарентность. Ситуация конца 1990-х годов, прежде всего 

подразумевала  сложность в определении процедуры принятия и 

исполнения законы. Так или иначе, благодаря участию Российской 

Федерации ВТО предпринимательство получило ряд возможностей по 

комментированию законопроектов и нормативных актов, которые должны 

быть заблаговременно опубликованы [3]. 

Однако, заметим, что в настоящий момент времени отсутствуют 

точные методы оценки в стоимостном выражении. Следовательно, 

несмотря на ряд исследований, тяжело детерминировать влияние 

вступления в ВТО на бюджет Российской Федерации. Можно сказать лишь, 

что интеграция новой системы правил ограничило возможности 

предоставления субсидий как в промышленной сфере, так и в сельском 

хозяйстве. Не менее важным следствием вступления в ВТО стал тот факт, 

что Российская Федерации  получила сферу влияния на политику стран 

через систему ВТО. Данной влияние может быть реализовано разными 

методами. Характерным примером методов влияния является  участие 

России в торговых спорах, в случае успеха в которых генерируется 

позитивный социальный и экономический эффект. 

Вступление во Всемирную торговую организацию привело к тому, 

что Российская Федерация получила статус нетто-экспортера ряда 

сельскохозяйственных товаров. При этом баланс по экспорту и импорту 

сельхозпродукции был выровнен. Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса в настоящей момент времени 

составляет 25 млрд долларов США, тогда как до присоединения к ВТО этот 

показатель не превышал 10 млрд долл. США. 

В то же время Россия недостаточно использовала меры по 

поддержке сельского хозяйства при вступлении в ВТО. Согласно 

обязательствам, взятым РФ при вступлении в эту организацию, допустимый 

уровень поддержки агропромышленного комплекса составляет 4,4 млрд 

долларов США [2]. Этот уровень сопоставим с показателями, 

демонстрируемыми ключевыми участниками сельскохозяйственного 

рынка. Несмотря на эти обстоятельства, с момента присоединения к ВТО 

и до нынешнего времени этот объем поддержки ни разу не был выбран – 

ни полностью, ни наполовину [1]. На этом основании генеральный 

директор Центра экспертизы ВТО сделала вывод, что проведенные в 

сфере АПК реформы возымели свое действие и позволяют использовать 

более «точечные» и адресные механизмы поддержки. Напомним, что в 

2020 году на поддержку сельского хозяйства в бюджете страны 

предусмотрена сумма объемом в 319,5 млрд. рублей. 

На сегодняшний день 80% внешней торговли Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с правилами ВТО, а 20% 

приходится на зоны свободной торговли (ЗСТ) и торговые соглашения, 

заключенные как на пространстве СНГ, так и за его пределами. Конечно, в 

настоящее время организация переживает значительные трудности из-за 
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торговых войн США и Китая и санкционных ограничений, которыми 

пользуются эти два крупнейших политических и экономических игрока. 

Однако именно из-за того, что 4/5 объема внешней торговли России идет 

в настоящее время через механизмы Всемирной торговой организации, 

выход из ее рядов грозит значительно более серьезными рисками для 

страны, чем сохранение членства в ней [2]. 

Пандемия COVID-19 также представляет собой беспрецедентное 

нарушение глобальной экономики и мировой торговли, поскольку 

производство и потребление сокращаются по всему миру. После 

вспышки пандемии в большинстве стран были приняты меры по 

ограничению экспорта: запреты, количественные ограничения, 

экспортное лицензирование и так далее. Ограничения распространялись 

главным образом на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и 

продукты питания. Однако, следует отметить, что за последнее время, 

страны уже начали постепенно ослаблять эти ограничения. В мае 2020 

года министры торговли стран "Большой двадцатки" договорились о 

временном характере ограничительных мер, принятых в связи с 

пандемией. Россия сдерживает свое обещание, этим летом были 

отменены соответствующие экспортные ограничения. 

Помимо ограничений на некоторые категории товаров, 

практически все страны предпринимают шаги по упрощению торговли. 

Все они понимают, что во времена глобализации им необходимо сделать 

все возможное чтобы избежать нарушения производственных процессов 

и цепочек поставок.  

В сфере таможенного регулирования и упрощения торговых 

процедур принято много мер, в том числе и со стороны России. Частичная 

отмена НДС, упрощение импортных процедур, снижение или отмена 

таможенных пошлин на отдельные товары, введение отсрочки уплаты этих 

пошлин и другие меры по снижению издержек хозяйствующих субъектов. 

В сфере услуг ситуация также более или менее сбалансирована. 

Ограничительные меры в некоторых секторах компенсируются мерами, 

упрощающими торговлю. 

В сфере инвестиций тенденции несколько иные. Многие члены 

G20 стали более осторожно относиться к иностранным инвестициям, 

опасаясь, что во время пандемии иностранцы скупят важные технологии и 

обесценившиеся активы. Ряд стран уже ввели дополнительные 

инспекционные меры – так называемый скрининг иностранных 

инвесторов и инвестиций. Существует глобальная тенденция к росту 

протекционизма в отношении ПИИ. 

В настоящее время группа двадцати заявила, что ВТО нуждается в 

реформировании, а многие ее члены, включая ЕС, США и Китай, 

представили предложения по отдельным элементам этой реформы. 

Однако то, что скрывается за словом «реформа», каждый участник G20 

понимает по-своему. Чаще всего взгляды на вопросы реформы 

диаметрально противоположны. Например, участники со статусом 

развивающихся стран в ВТО - во главе с Индией, Южной Африкой и 

Китаем - видят в этом возможность сохранить, а местами и 

приумножить,преференции, которые положены развивающимся и менее 

развитым странам. Соединенные Штаты и другие развитые страны, 

напротив, считают, что в результате реформы такие изъятия должны быть 

сняты с некоторых развивающихся стран, достигших высоких показателей 

экономического развития. Тройка ЕС-США-Япония совместно продвигает 

предложение об ужесточении регулирования в области промышленных 

субсидий. Многие члены «Большой двадцатки» категоричны в отношении 

этих предложений [4]. 
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РФ также разрабатывает свои предложения и считает, что тактика 

малых шагов может быть полезной –достижение договоренностей по 

вопросам и инициативам, которые не вызывают сильных дискуссий у всех 

членов ВТО и которые практичны для бизнеса в целом. Например, в сфере 

усиления прозрачности тарифной политики членов ВТО, что особенно 

актуально на фоне участившихся изменений тарифных ставок в связи с 

пандемией. 

Подытоживая вышесказанное и оценивая траекторию развития, 

которой придерживается Российская Федерация за годы своего членства 

в ВТО, уместнее все же ориентироваться не о «достоинствах» и 

«недостатках», а о потенциальных рисках и будущих перспективах. 

Главная проблема видится в том, что Российская Федерация уделяет 

недостаточно внимания оптимизации и улучшению своей торговой 

политики. Так, полагаем, что существует два ключевых направления 

развития – повышение конкурентоспособности своей продукции и 

развитие политики протекционизма путем интеграции санкционных 

методов поддержки отечественного производителя, невзирая на 

собственные обязательства в рамках ВТО [2]. 

Подводя итог, стоит заметить, что ни одна страна-член ВТО пока 

еще не вышла из данной организации, хотя, согласно ее уставу, такая 

возможность существует. Однако, стратегической альтернативы ВТО не 

существует.  

Таким образом, РФ, как и другим членам ВТО, необходимо 

продолжать стремиться не только к тому, чтобы удержать ВТО на плаву, но 

и попытаться вернуть ей необходимую эффективность и 

самодостаточность. Ситуация на международных рынках непростая, но 

никто не снял с нас задачу развития экспорта. В борьбе за доступ к 

технологиям нужно соглашаться с правилами. То же самое относится и к 

электронной торговле, где также отсутствуют необходимые правила, что 

указывает на тот факт, что любая страна может генерировать одно 

правило для товаров и услуг стран импортеров и другое для своих 

собственных. 

ВТО до сих пор только сохраняет основные рамки правил, которые 

удерживают международную торговлю от полного хаоса и установления 

закона, где крупнейшие участники навязывают правила игры странам с 

менее значительной долей в мировой торговле посредством 

экономического шантажа. 
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fully met, including due to the economic sanctions that the United States and 
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positive and negative aspects of Russia's participation in the WTO will be 

possible only in the long term. 
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МУРТАЗОВА ХЕДА МАГОМЕД-САЛИХОВНА,  

Кандидат экономических наук, 

ФГБУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

 

 

Появление в последние десятилетия наряду с основным течением 

экономической теории – мейнстримом – многочисленных альтернативных 

подходов к решению ключевых экономических проблем 

рассматривается в статье как свидетельство её кризиса. К числу главных 

недостатков неоклассической экономической теории автор относит 

институциональную статичность, а также методологическую 

разнородность двух составляющих её разделов – микро- и 

макроэкономики. Преодоление кризиса экономической науки 

связывается с построением общей экономической теории на принципах 

"чистой науки", с чётким осознанием функций различных социально-

экономических дисциплин. Если "чистая экономическая теория" призвана 

сформировать своего рода интеллектуальный макет экономической 

системы, то "реалистические науки", в ряду которых в статье 

рассматривается и современная макроэкономика, являются 

инструментами анализа конкретных социально-экономических явлений и 

процессов. Имея в виду, что в обществе действуют н аделён н ые 

созн ан ием и ин тер есами люди, автор  постулир ует существован ие н екой 

зон ы н еопр еделён н ости, полн остью охватить котор ую н е пр едставляется 

возможн ым. В совр емен н ой тр актовке общая экон омическая теор ия 

состоит из двух осн овн ых р азделов. Микр оэкон омика с позиций 

частичн ого ан ализа исследует поведен ие ин дивидуальн ых и гр упповых 

потр ебителей и пр оизводителей, фор мир ован ие спр оса и пр едложен ия 

н а отр аслевых р ын ках, а в р амках общего ан ализа изучает всю сеть 

взаимосвязей, фор мир ующихся в экон омике между её 

мн огочислен н ыми автор ами. В свою очер едь, макр оэкон омика имеет 

дело с укр упн ён н ыми экон омическими субъектами – совокупн остями 

домашн их хозяйств и фир м, государ ством и остальн ым мир ом. В цен тр е 

её вн иман ия н аходятся агр егир ован н ые показатели хозяйствен н ой 

деятельн ости: ур овен ь цен  и его дин амика, общие зан ятость и выпуск, 

совокупн ые величин ы потр еблен ия, сбер ежен ий и ин вестиций, 

государ ствен н ых р асходов и доходов, экспор та и импор та. 

 

Ключевые слова: экон омическая теор ия, мейн стр им, микр о- и 

макр оэкон омика, гетер одоксия, экон омические модели, 

экон омическое р азвн овесие. 
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Экон омическая теор ия как самостоятельн ая н аука существует 

уже более четыр ёх столетий. Особен н остью последн их десятилетий стало 

появлен ие и весьма ин тен сивн ое р азвитие мн огочислен н ых 

альтер н ативн ых по отн ошен ию к осн овн ому течен ию экон омической 

мысли подходов к тр актовке ключевых экон омических вопр осов. 

Возн икшая пр облема отсутствия методологического един ства, и потер я 

целостн ости экон омического мир овоззр ен ия спр аведливо 

р ассматр иваются мн огими учён ыми как свидетельства кр изиса, 

охватившего н ауку экон омики [1]. 

Совр емен н ый стиль теор етизир ован ия в экон омике сложился за 

последн ие 50 лет, хотя блестящие обр азцы этого стиля появлялись в 

двадцатых и тр идцатых годах н ашего столетия. Достаточн о упомян уть 

имен а Ф.Р эмзи, И. Фишер а, А.Вальда, Дж.Хикса, Е.Слуцкого, 

Л.Кан тор овича, Дж. фон  Н ейман а. Н о пер елом пр оизошел в пятидесятые 

годы. Р ешающую р оль в создан ии н ового подхода сыгр ало 

возн икн овен ие теор ии игр  (Neumann and Morgenshtern (1944)), теор ии 

социальн ого выбор а (Arrow(1951)) и р азр аботка математической модели 

общего экон омического р авн овесия (Arrow, Debreu (1954), McKenzie 

(1954), Debreu(1959)) [2]. В последующие годы количество исследован ий, 

посвящен н ых р азвитию этих н апр авлен ий, лавин ообр азн о увеличивалось.  

С методологической точки зр ен ия можн о выделить н есколько 

важн ейших аспектов р азвития экон омической теор ии [3]: 

 1) Усовер шен ствован ие математического ин стр умен тар ия. 

Пр оисходило быстр ое р азвитие математического аппар ата, 

н еобходимого для исследован ия экон омики, в пер вую очер едь, теор ии 

экстр емальн ых задач и специфических методов ан ализа дан н ых, 

составивших содер жан ие экон ометр ики. Кр оме того, все н овые и н овые 

р азделы математики пр ивлекались для ан ализа экон омических явлен ий, 

н апр имер , теор емы о н еподвижн ых точках, диффер ен циальн ая 

топология, теор ия устойчивости, фун кцион альн ый ан ализ, теор ия 

случайн ых пр оцессов, и т.п. Кажется, н е осталось н и одн ого р аздела 

математики, котор ый н е н ашел бы пр иложен ий в экон омике;  

2) Углублен н ое исследован ие и обобщен ие базовых моделей. 

Р ечь идет, н апр имер , о модели р авн овесия Эр р оу-Дебр е, модели 

оптимальн ого р оста, модели с пер екр ывающимися поколен иями, 

модели р авн овесия Н эша, и т.п. Вопр осы существован ия, 

един ствен н ости, устойчивости их р ешен ий пор одили обшир н ую 

литер атур у. В то же вр емя совер шен ствовались исходн ые гипотезы. 

Н апр имер , в теор ии р авн овесия были учтен ы н аличие "очен ь большого" 

числа аген тов н а кон кур ен тн ых р ын ках, возможн ая н етр ан зитивн ость 

пр едпочтен ий, вер оятн остн ая пр ир ода техн ологических возможн остей и 

н еполн ота ин фор мации пр и фор мир ован ии ожидан ий, и т.п.; 

3) Охват теор ией н овых сфер  экон омической жизн и. Аппар ат 

теор ии р авн овесия и теор ии игр  послужил осн овой для создан ия 

совр емен н ых теор ий междун ар одн ой тор говли, н алогообложен ия и 

обществен н ых благ, мон етар н ой экон омики, теор ии пр оизводствен н ых 

ор ган изаций. Масштабы и темпы н овых р азр аботок н е только н е убывают, 

н о ускор яются. Экон омическая теор ия пр он икает во все н овые и н овые 

сфер ы, н аходит н овые области пр иложен ий. Идеи ин ституцион альн ой 

школы частичн о фор мализуются в теор ии кон тр актов, пр исвоен ия р ен ты 

(rent seeking) и эволюцион н ой теор ии игр . Ср еди н овых р азделов следует 

упомян уть экспер имен тальн ую экон омику и фин ан совую математику 

[4]. Экспер имен тальн ая экон омика пытается пр овер ить "в лабор атор н ых 

условиях" осн овн ые постулаты, касающиеся экон омического поведен ия. 

К сожален ию, ее возможн ости весьма огр ан ичен ы. Н овая теор ия 
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фин ан совых р ын ков имеет дело с повтор яющимися, массовыми и во 

мн огих случаях хор ошо измер яемыми пр оцессами. Это дает н адежду н а 

возможн ость ее эффективн ого пр актического пр имен ен ия;  

4) Н акоплен ие эмпир ических дан н ых. Благодар я компьютер н ым 

техн ологиям, н евидан н ому р ан ее масштабу экон омических 

исследован ий, совер шен ствован ию методов экон омических измер ен ий, 

стан дар тизации н ацион альн ых счетов и создан ию мощн ых 

исследовательских отделов в междун ар одн ых кр едитн ых ор ган изациях, 

таких как Мир овой Бан к и Междун ар одн ый валютн ый фон д, пр оисходит 

лавин ообр азн ый р ост экон омической ин фор мации, доступн ой для 

большин ства исследователей в р азвитых стр ан ах [5]. Эта ин фор мация 

постоян н о обн овляется и обогащается как за счет введен ия н овых 

измер яемых показателей (н апр имер , ин декса ин фляцион н ых ожидан ий, 

кр едитн ых р ейтин гов стр ан , и т.п.), так и за счет вн едр ен ия 

междун ар одн ых стан дар тов в р азвивающихся стр ан ах; 

5) Измен ен ие "стан дар та стр огости". За последн ие полвека 

р адикальн о измен ился пр ин ятый в экон омике стан дар т стр огости. 

Типичн ая статья в жур н але высокого ур овн я должн а содер жать, по 

кр айн ей мер е, одн о из двух: либо теор етическое модельн ое 

обосн ован ие осн овн ых тезисов, либо их экон ометр ическое 

тестир ован ие н а эмпир ическом матер иале. Тексты, н аписан н ые в стиле 

Р икар до или Кейн са, в н аиболее пр естижн ых жур н алах кр айн е р едки; 

Н есоответствие между целями экон омической теор ии и ее 

возможн остями мн огими экон омистами воспр ин имается как 

вн утр ен н ий кон фликт. Для его пр еодолен ия был сделан  р яд попыток 

пер ефор мулир овать цели, сн изить ур овен ь пр етен зий. Так еще н а зар е 

обсуждаемого пер иода в 1947 году Самуэльсон  писал, что 

экон омическая н аука может пр етен довать лишь н а качествен н ое зн ан ие 

р еакций экон омической системы н а вн ешн ие воздействия. Как уже 

указывалось, эта пр огр амма оказалась н ер еализуемой. Казалось бы, 

мин имальн ую задачу экон омики сфор мулир овал Фр эн к Н айт: выясн ить, 

чего делать заведомо н е следует. Пол Хейн е пр иписывает ему 

следующие слова: "Самое вр едн ое - это вовсе н е н евежество, а зн ан ие 

чер товой уймы вещей, котор ые н а самом деле н евер н ы" [7].  

Исследовательская ср еда включает н ебольшое число 

высококвалифицир ован н ых экспер тов по осн овн ым н апр авлен иям. 

Ин ститут ор ган изует исследовательские коман ды н а огр ан ичен н ый ср ок 

для р ешен ия кон кр етн ых н аучн ых задач. Гр уппы советн иков создаются пр и 

ор ган ах экон омического упр авлен ия (н апр имер , мин истер ствах) и 

кр упн ых фир мах. Взаимодействие исследователей и советн иков должн о 

обеспечить быстр ое использован ие н аучн ых р езультатов. Коллективн ый 

стиль исследован ий имеет очевидн ые н едостатки, в частн ости, мен ьшие 

стимулы для ин дивидуальн ой ин ициативы ("пр облема зайца"). Одн ако я н е 

н амер еваюсь р азвивать эту идею в деталях, я хотел бы лишь н аметить 

н апр авлен ие. Стоит заметить, что такие гиган ты как Мир овой Бан к и МВФ 

фактически используют близкие пр ин ципы; создан ие своих 

ан алитических гр упп стало обычн ой пр актикой для мн огих типов 

пр авительствен н ых и частн ых ор ган изаций; шир око пр актикуемая н а 

западе система гр ан тов пр едполагает создан ие пр облемн ых 

исследовательских коман д н а ср авн ительн о кор откий ср ок. Ин ыми 

словами, все элемен ты системы, схематичн о описан н ой выше, уже 

существуют. Н ужн о осозн ать, что экон омика- н еобыкн овен н о быстр о 

мен яющийся объект, изучен ие котор ого тр ебует особой ор ган изации.  

Син тез ин ституцион ализма и совр емен н ой теор ии 

экон омического р оста - захватывающее н апр авлен ие исследован ий, 
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котор ое, возможн о, позволит р аздвин уть р амки существующей 

методологии. Я мен ее всего хотел бы, чтобы из моего утвер жден ия о 

кр изисн ом состоян ии экон омической теор ии был сделан  вывод о ее 

бесполезн ости, или о том, что н адо искать свои пути, н е обр ащая 

вн иман ие н а достигн утое. Такой подход н еизбежн о пр иведет к 

бессмыслен н ому повтор ен ию пр ойден н ого. С др угой стор он ы, я н е 

думаю, что мы должн ы всего лишь догон ять экспр есс, мчащийся в 

н еведомую даль. Н еобходимо искать свои пути в сотр удн ичестве с 

мир овым сообществом экон омистов. 

Обр аз экон омики, котор ый пр едлагает "чистая" теор ия, как и 

любой макет, н е может во всех деталях соответствовать своему объекту – 

кон кр етн ой экон омической системе. Стр емлен ие получить н а осн ове 

такой теор ии точн ую вир туальн ую копию р еальн ой экон омики обр ечен о 

н а пр овал по тем же пр ичин ам, по котор ым эта задача оказалась 

н едостижимой для совр емен н ой микр оэкон омики. Н о если р езультатом 

"чистой" экон омической теор ии является фор мир ован ие "всего лишь" 

ин теллектуальн ого макета хозяйствен н ой системы, то для пр ин ятия 

пр актических р ешен ий, н ацелен н ых н а оптимизацию 

фун кцион ир ован ия кон кр етн ой экон омики, н ет альтер н ативы 

использован ию упр ощён н ых моделей, пр едоставляемых в 

р аспор яжен ие исследователей так н азываемыми р еалистическими 

н ауками. Эти модели по чисто пр актическим сообр ажен иям должн ы 

опер ир овать лежащей н а повер хн ости социальн о-экон омической жизн и 

агр егир ован н ой, а подчас и р азн ор одн ой ин фор мацией. Используемый 

для таких исследован ий ин стр умен тар ий – и в этом пр авы пр едставители 

гетер одоксии – н е может н е иметь эклектичн ого хар актер а. В его состав 

входят игр овые микр оэкон омические модели, классические 

макр оэкон омические модели, экон ометр ические р азр аботки, 

социологические обследован ия, кон стр укции поведен ческой экон омики, 

н овой политической экон омики и пр очее. 
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***** 

 

Economic sciences in a crisis: 

 ways of development and formation 

 

The emergence in recent decades along with the mainstream of 

economic theory - the mainstream - of numerous alternative approaches to 

solving key economic problems is considered in the article as evidence of its 

crisis. Among the main shortcomings of neoclassical economic theory, the 

author considers institutional static, as well as the methodological 

heterogeneity of its two components - micro- and macroeconomics. 

Overcoming the crisis of economic science is associated with the construction 

of a general economic theory on the principles of "pure science", with a clear 

understanding of the functions of various socio-economic disciplines. If the 

"pure economic theory" is designed to form a kind of intellectual model of the 

economic system, then the "realistic sciences", among which modern 

macroeconomics is considered in the article, are tools for analyzing specific 

socio-economic phenomena and processes. Bearing in mind that people 

endowed with consciousness and interests act in society, the author postulates 

the existence of a certain zone of uncertainty, which cannot be fully covered. 

In modern interpretation, general economic theory consists of two main 

sections. Microeconomics, from the standpoint of partial analysis, examines the 

behavior of individual and group consumers and producers, the formation of 

supply and demand in sectoral markets, and, as part of a general analysis, 

studies the entire network of relationships that are formed in the economy 

between its many authors. In turn, macroeconomics deals with enlarged 

economic entities - the aggregates of households and firms, the state and the 

rest of the world. It focuses on the aggregate indicators of economic activity: 

the price level and its dynamics, total employment and output, total 

consumption, savings and investment, government spending and income, 

exports and imports. 

 

Key words: economic theory, mainstream, micro- and 

macroeconomics, heterodox, economic models, economic disequilibrium. 
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В статье рассмотрены взгляды представителей немецкой 

классической философии, которые на рубеже XVIII — XIX вв. занимались 

вопросами построения теории коммуникации и заложили фундамент для 

развития современных теорий коммуникации и общения. Ими впервые 

были употреблены и рассмотрены такие понятия как «субъект» и «объект», 

которые стали основополагающими для разработки теории 

коммуникации. 

 

Ключевые слова: общение, коммуникация, субъект, объект, 

немецкая классическая философия. 

 

***** 

 

В настоящее время невозможно рассматривать теоретическую 

концепцию общества вне теорий общения и коммуникации. Так как 

существование человека, как и его совместное сосуществование с 

другими людьми обусловлено потребностью во взаимном общении и 

выстраивании на его основе форм сосуществования. Философское 

осмысление теорий общения и коммуникации объясняют смысл 

функций, задач, которые связаны с этими процессами. Предмет 

коммуникации, субъект, сущность и механизмы достаточно по-разному 

трактуются в различных философских теориях. 

Следует отметить, что как в отечественной, так и немецкой 

философии существуют различные подходы для определения данным 

понятиям, несмотря на то, что порой они отождествляются и 

взаимозаменяют друг друга. Так, многие исследователи рассматривают 

понятие "коммуникация" как более широкое понятие, обозначающее 

различные связи и взаимодействия, в то время как общение при таком 

подходе является исключительно социальным феноменом [2, 6]. При 

таком рассмотрении коммуникация выступает как основополагающий 

термин. Сторонники этой теории объясняют это тем, что общение 

возможно только при наличии коммуникации, в то время как 

коммуникация может происходить без общения. 

Есть сторонники и противоположной точки зрения, также 

получившей признание, согласно которой наоборот термин "общение" 

оказывается основополагающим понятием. А коммуникация возможна 

лишь в процессе общения между партнерами, которые не просто 

взаимодействуют друг с другом, а оказывают взаимное влияние друг на 

друга. И только при наличии этой двусторонней связи (между 
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сообщением и пониманием), можно говорить об общении. С этой 

позиции коммуникация рассматривается только как процесс передачи 

информации, осуществляемый людьми на том основании, что они 

«априори» способны к речеязыковой деятельности. 

Следует заметить, что подобное расхождение в трактовках понятий 

наблюдается всегда, когда речь идет о заимствованных понятиях, как, 

например, в данном случае с понятием «коммуникация», которому 

необходимо было новое определение, поскольку в русском языке уже 

существовало понятие «общение». 

Похожую ситуацию можно наблюдать в немецкой традиции, где 

вплоть до конца XVIII - начале XIX вв. преобладал термин "Verkehr", синоним 

русскоязычному понятию "общение". Что касается термина 

«коммуникация», то в своем начальном переводе с греческого (koinonia) 

и латинского языков (communio) слово обозначало совместное участие в 

каком-либо деле, общение, совместную жизнь и, таким образом, можно 

сказать, что само слово «communio» отражало суть понятия общества [5, 

49]. 

Несмотря, на то, что в настоящее время существует много работ, 

в которых рассмотрены проблемы общения и коммуникации, до сих пор 

нет четкого понимания того, что следует понимать под этими понятиями. 

Рассмотрение этих проблем целесообразно начать с теорий 

представителей немецкой классической философии, которые на 

рубеже XVIII — XIX вв. занимались вопросами построения теории 

коммуникации и заложили фундамент для развития современных теорий 

коммуникации и общения. Ярчайшими представителями немецкой 

классической философии И. Кантом, Ф. Шлейермахером, Ф. 

Шеллингом, Г. Гегелем рассматривались такие категории как «субъект», в 

качестве которого выступал человек в его отношении к «объекту» - 

окружающему объективному миру. 

Разработка теории коммуникации в XVIII –XIX вв. принадлежит 

представителям немецкой классической философии, которые 

последовательно и основательно рассматривали проблему общения. 

Для начала рассмотрим, какое место занимала проблема 

общения и коммуникации в философии родоначальника всей немецкой 

классической философии И. Канта. Следует отметить, что в трудах И. 

Канта нет конкретных высказываний о проблеме общения или 

коммуникации. Однако именно Канта признают основоположником 

теории коммуникации, возникшей в Новое время. Кант считал, что 

влечение человека к общению, к обществу уже априори заложено в 

человеке, как существе, предназначенному для общества. Вследствие 

чего, общение трактуется им как взаимодействие субъектов на основании 

их принадлежности к обществу. Также он подчеркивал, что общение 

субъектов происходит лишь тогда, когда описание мира понимается 

взаимодействующими субъектами [1,33]. Если нет этого, речь идет не об 

общении, а о механические или знаковые передачи информации, т.е. 

коммуникации. Влияние идей И.Канта на дальнейшее развитие теории 

общения проявилась в том, что он определил общение как главный 

феномен общественной жизни, а также признавал существование других 

мыслящих существ. Особое внимание в трудах Канта уделялось 

морально-этической стороне проблемы общения. Таким образом, в 

фокусе его исследований стояли не сами процессы общения, а нормы, 

которые бы регулировали процесс общения и образ мыслей. 

Далее необходимо рассмотреть проблему общения в системе 

философии Г.Гегеля. Процессы общения Гегель рассматривал как «Я», 

воспринимающий в другом «самого себя как Я»: "Я созерцаю в нем 



 

~ 513 ~ 

 

 

 

самого себя как "я". Кроме того, язык с точки зрения Гегеля не является 

главным средством общения. В качестве средств общения могут выступать 

все виды деятельности субъекта и, в первую очередь, процессы и продукты 

его деятельности, в результате чего человек не только на словах, но и на 

деле, «изменяет и созидает себя в качестве другого и другого через себя» 

[3, 210]. Таким образом, процесс общения понимался Гегелем как 

субъект-субъектные отношения, в котором оба партнера признаются 

свободными и равноправными индивидами и только через общение с 

другими происходит осознание человеком самого себя. 

Следует отметить, что некоторые немецкие философы 

рассматривали человеческое общение как субъект-объектную связь и 

выйти рамки этого понимания не смогли. Так, в своей теории И.Т. Фихте 

признавал индивидуальное Я (субъект) и существование «Другого Я" 

(субъект). Однако, как отмечают многие исследователи, это «Я» Фихте 

было настолько абсолютизировано, что «другое Я» превращался в объект, 

утрачивая свою субъектность. Таким образом, с позиции И. Фихте 

коммуникация представляет собой однонаправленный процесс «субъект-

объектных» отношений, где «Я» - это субъект, а «Он» - объект, выступающий 

в качестве пассивного познающего субъекта слушателя. 

Ф. Шеллинг продолжил развивать идею И. Фихте о взаимном 

признании «Других я». Однако здесь необходимо заметить, что проблема 

заключалась не в том, чтобы признать существование других людей, 

вступающих в общение, а в том, чтобы с точки зрения философии 

объяснить содержание и роль процессов общения между ними. 

Основная мысль Шеллинга состояла в том, что благодаря общению 

происходит формирование индивидуального самосознания. Он пришел 

к выводу, что без признания существования "других Я" невозможно 

обосновать не только существование внешнего мира, но и объективность 

нашего знания о нем [2, 23]. 

Другой представитель немецкой классической философии Ф. 

Шлейермахер рассматривал проблему общения между людьми как 

общение между индивидами - равными сторонами - основа которого 

заключается в понимании, в искусстве постижения чужой 

индивидуальности, «другого», что послужило в дальнейшем толчком для 

развития теории герменевтики, возникновение которой оценивается как 

поворотный момент в философском осмыслении процессов общения, 

основанных на человеческих взаимоотношениях. Так, в герменевтике 

появились принципиально важные для построения теории коммуникации 

понятия как «понимание» и «интерпретация», так как понимание и 

интерпретация определяют человеческое бытие и механизмы 

коммуникации. 

Завершением классической немецкой философии является 

учение К.Маркса и Ф.Энгельса, которые открыли принципиально новое 

философское видение мира, вошедшее в историю как «марксизм». 

Весьма существенное место в их философии также занимает процесс 

общения. При этом речь идет не только о проблемах духовного общения, 

но и о материальном общении, т.е. общении в рамках концепции 

материалистического понимания. По их мнению, определение понятия 

общения как отношения между индивидами не отражает все 

характеристики этого понятия. 

Основная идея К. Маркс и Ф. Энгельса выражается в том, что 

человек признается ими как существо изначально общественное, 

вступающий во все формы общения с другими людьми. И если их 

предшественники трактовали общение как взаимодействие индивидов и 

сознаний, то Маркс и Энгельс обосновали вывод, что общение 
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детерминировано общественными взаимодействиями между людьми в 

процессе производственной деятельности. Соответственно эта 

деятельность, связанная с производством какого-либо продукта, и 

определяет процесс общения. Если не произведены какие-либо продукты 

- материальные или духовные, то не могут состояться те или иные виды 

общения, связанные с определенной деятельностью: обменом 

распределением продуктов производства и т.д. [6, 86]. 

Таким образом, понять общение с позиции Маркса и Энгельса 

возможно только в связи с производством, т.е. речь идет не только о 

духовной природе общения, но и материальной. 

Еще одним важным пунктом марксистской теории общения 

является утверждение, что оно также определяется определенными 

периодами исторического развития. Так, переход от одной эпохи другой 

характеризуется переворотами не только в способе производства, но и в 

способе общения, во всей структуре общества. 

В заключении следует отметить, что проблема общения и 

коммуникации в немецкой философии рассматривалась и продолжает 

развиваться с характерной для Германии основательностью. До XIX в. 

осмысление проблем коммуникации осуществлялось преимущественно 

в рамках философии. Сначала устремления немецких философов были 

направлены на рассмотрение теории общения как процесса 

взаимодействия индивидуальных сознаний, на признании и понимании 

существования "Другого", а также познание себя через «Другого". 

Следует отметить огромный вклад представителей немецкой 

классической философии в исследовании тех вопросов, которые 

вызывали интерес человека веками. Они рассматривали проблему 

общения с разных сторон, разрабатывая теории от абстрактных трактовок 

общения до конкретных понятий, отражающих многообразие его 

содержания и функций. 

Одни мыслители того времени рассматривали человеческое 

общение в категориях субъект-объектной связи, другие – в субъект-

субъектной. Ими впервые были употреблены и рассмотрены такие понятия 

как «субъект» и «объект», которые стали основополагающими для 

разработки теории коммуникации. Теоретическое наследие 

представителей немецкой классической философии активно 

осваивалось их последователями при построении теорий общения и 

коммуникации, как в отечественной, так и зарубежной философии. 
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and consider such concepts as "subject" and "object", which became 

fundamental for the development of the theory of communication. 
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В статье рассматривается понятие агропромышленного 

комплекса, а также уровень государственной поддержки АПК в разных 

странах. Отражены основные методы регулирования АПК и формы 

государственной поддержки в Российской Федерации, а также 

предложены направления государственной поддержки, которые 

поспособствуют развитию агропромышленного комплекса. 

 

 

Ключевые слова: государственная поддержка, АПК, сельское 

хозяйство, методы государственного регулирования, формы 

государственной поддержки. 

 

***** 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей 

экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли 

промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным 

производством; а также это важный элемент экономики страны, который 

не только удовлетворяет потребности в продовольствии, но и существенно 

влияет на занятость населения [2]. 

В современной экономике сельское хозяйство как одну из 

важнейших сфер экономики активно поддерживает государство. В этой 

области производства главный принцип - соотношение спроса и 

предложения, которые должны дополняться активным государственным 

регулированием. 

Государством устанавливаются и регулярно пересматриваются 

цены на важнейшие сельскохозяйственные продукты. Что защищает 

производителей от резкого падения цен. Затраты в связи с проведением 

аграрной политики несет государственный бюджет. Поддержка со 

стороны государства сельскохозяйственных производителей оказывается 

во всех развитых странах. 
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Таблица 1 - Уровень государственной поддержки 

сельскохозяйственной продукции развитых стран [3] 

 

Наименование 

страны 
Уровень государственной 

поддержки сельскохозяйственной 

продукции, % 

Япония 65 

Канада 51 

Франция 49 

Германия 45 

США 42 

Белоруссия 20 

Россия 1,4 

 

Как видно из таблицы 1, Россия составляет самый низкий процент 

господдержки сельского хозяйства.  

Рассмотрим, какие методы государственного регулирования и 

формы государственной поддержки АПК, используется на данный 

момент в России. В совокупности они образуют механизм 

государственной поддержки АПК. Основной целью данного механизма 

является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития 

АПК. 

 

Таблица 2 – Методы государственного регулирования АПК [2] 

 

Методы Суть метода 

Административно-

правовые 

Данная группа методов включает в себя 

контроль цен на с/х продукцию, контроль за 

доходами, контрольной учетного процента, 

систему лицензирования, систему 

квотирования и т.д. 

Экономические  

Подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые методы включают в себя 

предоставление дотаций, субсидий. 

Косвенные методы включают в себя проведение 

оптимальной политики в области налоговых 

систем, валютных, кредитно-финансовых, 

внешнеэкономических отношений 

Программно-

целевой метод 

планирования и 

управления 

Представляет собой разработку и реализацию 

госпрограмм развития АПК  

 

Таким образом, последний метод представляет собой 

одновременное использование первых двух методов. 
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Таблица 3 – Формы государственной поддержки АПК 

 

Формы поддержки Пояснение 

Прямая 

Субсидирование процентной ставки по 

кредитам, субсидии на компенсацию части 

затрат предприятия, субсидии на 

страхование урожая и т.д. 

Косвенная 

Закупочные и товарные интервенции с 

зерном, закупки сельхозпродукции для 

государственных нужд, льготное 

налогообложение 

Опосредованная 

Реализация программ, напрямую не 

связанных с поддержкой сельского 

хозяйства, реализация программ 

регионального сельхозмашиностроения 

 

На данный момент в Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия предусмотрены следующие формы 

государственной поддержки АПК [1]: 

- проференции; 

- субсидии, бюджетные средства, дотации; 

- льготы при налогообложении; 

- агролизинг; 

- ценовое регулирование; 

- содействие развитию интегрированных формирований; 

- государственные гарантии при привлечении кредитов. 

Конечно, данные меры способствуют развитию 

агропромышленного комплекса, но их все-таки недостаточно. В 

Государственную программу необходимо внести следующие 

направления: 

- для стабилизации цен на рынке зерна необходимо изменить 

механизм проведения государственных закупочных интервенций, а 

именно введение минимально гарантированного уровня цен; 

- для привлечения дополнительных инвестиций необходимо 

повысить уровень доходности с/х производителей. Это позволит 

обеспечить инновации, заменить устаревшие основные средства и т.д.; 

- вернуться к системе страхования недобора урожая, что 

существенно расширит число получателей страхового возмещения; 

- предусмотреть субсидии по кредитам, которые предоставлены 

или будут предоставлены на строительство, реконструкцию и 

модернизацию тепличных комплексов; 

- установить ценовой диапазон закупочных цен на сырое молоко, 

что позволит обеспечить достаточную рентабельность 

сельхозпроизводителей; 

- для малых форм хозяйствования необходимо рассмотреть 

вопрос о предоставлении дополнительной поддержки в области развития 

дополнительных видов деятельности (сельский туризм, оказание услуг 

сельскому населению); 

- повысить доступность и увеличить размеры несвязанной 

поддержки и т.д. 

Таким образом, предоставление уже существующих форм 

государственной поддержки в совокупности с предложенными позволит 

динамично развиваться агропромышленному комплексу страны, что, в 
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свою очередь, обеспечит продовольственную и национальную 

безопасность. 
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The article discusses the concept of the agro-industrial complex, as well 

as the level of state support for the agro-industrial complex in different 

countries. The main methods of agribusiness regulation and forms of state 

support in the Russian Federation are reflected, as well as the directions of state 

support that will contribute to the development of the agro-industrial complex 

are proposed. 

 

Key words: state support, agribusiness, agriculture, methods of state 

regulation, forms of state support. 

 

 

Овчинникова Анастасия Александровна, 2020 

 

  



 

~ 520 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

 

 

АКУТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 
 

 

 

 

Пантелеева Ольга Борисовна 

Доцент КФ РЭУ им Г.В.Плеханова 

 

Аджиашвили Анна Олеговна, 

Демирчиева Елена Петровна, 

Студенты, КФ РЭУ им Г.В.Плеханова. 

 

 

В статье описывается применение задач в экономической сфере. 

С помощью представленных методов можно производить расчеты, 

значимые для фирмы при планировании и прогнозировании, а также 

необходимые для увеличения эффективности экономики. 

 

Ключевые слова: теория вероятности, решение задач, 

экономическая сфера, кредитование, страхование, наука, методы 

расчета, эффективность. 

 

***** 

 

Теория вероятностей - это наука, которая ориентирована на 

изучение вероятностных событий, явлений, процессов, их свойств, свойств, 

формул. Все, что происходит на финансовых рынках, подчиняется 

принципам и законам этой науки, потому что наибольшее количество 

событий на открытом рынке является случайным. Результаты операций на 

финансовом рынке невозможно точно предсказать, поскольку 

последствия зависят от большого количества факторов, которые сложно 

предсказать. В математике вероятность определяется как некий 

показатель, определяющий – случится ли то или иное событие в будущем, 

который представляется в числовой форме. В целом все это можно 

назвать человеческой жизнью. Вся среда состоит из ряда известных 

событий. В то же время необходимо понимать, что многие факты 

случайны, то есть что-то может случиться, а что-то нет. Например, выиграть 

машину в лотереи-это совпадение. Задача каждой науки, в том числе 

экономики определить и изучить законы фактическое управление 

процессами. Найти взаимосвязь и рассчитать все факты - это не только 

теоретические данные для экономики, но практические. 

Значение этого индикатора может варьироваться от нуля (т.е. 

событие определенно невозможно) до единицы (если оно обязательно 

произойдет). Вероятность обычно отображается в процентах. При 

выполнении вычислений по теории вероятностей также используются 

методы сложения и умножения, но они подчиняются определенным 

правилам. Эта наука является важным способом определения 

возможности установления связей и отношений [1, 2]. 
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Жизнь человека многогранна и различные сферы 

жизнедеятельности окружают нас повсюду: социальная сфера, 

экономическая сфера, духовная сфера, сфера здравоохранения и 

другие. Например, в экономической сфере «теория вероятности» играет 

одну из немало важных ролей, которая является одной из важнейших 

социальных сфер, на данный момент она стала неотъемлемой частью 

подготовки таких специалистов как: экономисты и финансисты. В своей 

профессии часто они прибегают к использованию формулы Бернулли, 

локальную теорему де Муавра-Лапласа, интегральную формулу 

Лапласа.  

История теории вероятностей восходит к XIII веку, они лежат в 

практических задачах, которые на тот момент встали перед людьми. В те 

века часто досугом для человека были азартные игры, и именно оттуда 

имеет истоки «теория вероятности», люди оценивали возможности риска в 

игре, с помощью разработанных формул. В России до XIX века не была 

развита «теория вероятности», до того момента, когда была создана 

Санкт-Петербургская математическая школа. Основными ее 

представителями были П.Л. Чебышев, основатель школы, А.А. Марков и 

А.М. Ляпунов. В этом периоде теория вероятностей начла применяться в 

естествознании, техники. Среди их многочисленных заслуг выделяют: 

расширение и обобщение закона больших чисел; заложение основы 

теории случайных, или «стохастических» процессов; разработка 

специального метода характеристических функций для доказательства 

центральной предельной теоремы при чрезвычайно общих условиях [3]. 

Теория вероятностей - это наука, изучающая использование 

характеристических методов при рассмотрении проблем, возникающих 

при анализе случайных величин, и выявляющая массивные 

закономерности. Из этой концепции мы можем сделать вывод, что если 

мы изучим законы, управляющие случайными событиями, то мы сможем 

влиять на процесс возникновения этих событий. Например, событие 

равное ½, не представляет окончательного результата или ценности, 

всегда делаются дополнительные расчеты. В экономике существует 

достаточное количество экономических показателей, расчет которых не 

требует точных значений, но допускает небольшие отклонения. Методы 

теории вероятностей следует использовать там, где есть возможность 

создавать и анализировать вероятностные модели действий или явлений. 

Примером могут служить характеристики кредитования и страхования [4]. 

Одной из областей экономики, расчетов, позволяющих 

комбинировать различные методы теории вероятностей, является 

страхование. С их помощью, например, можно определить вероятность 

наступления каких-либо страховых случаев (например, смерти 

гражданина в зависимости от возраста) [5]. 

Для более детального изучения применения теории вероятностей 

на практике мы подробно рассмотрим решение задач в области 

страхования [6]. Пример: 

Страховая компания A заключила 80000 договоров 

имущественного страхования. Вероятность наступление утраты, 

недостачи или повреждения имущества по каждому договору в течение 

года составляет 4 %. Найти вероятность, что таких случаев будет не более 

4000. 

Решение. По условию задачи n = 80000 (было заключено 80000 

договоров), p = 0,04 – вероятность наступления страхового случая. 

Находим . Для того, чтобы рассчитать Р(m ≤ 

4000) необходимо использовать интегральную теорему Муавра-Лапласа, 

которая имеет следующий вид: 
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которые находятся таким образом: 

; . 

По таблице Ф(x1) = 0,5, при x1 = –58,18, Ф(x2) = 0,5, при x2 = 14,54. 

Находим по таблице значений функции Лапласа: 

 
На основании проведенных расчетов можно сказать, что 

вероятность того, что страховых случаев будет не более 4000, составила 1. 

Смотря со стороны управляющего, в экономических условиях 

нынешнего времени риски в различных ситуациях велики. Функции 

менеджеров мы тоже можем дифференцировать. Топ-менеджеры 

больше времени уделяют таким функциям, как контроль и планирование, 

обычно они смотрят глобально. А менеджеры среднего звена больше 

времени уделяют подборке кадров, организацию их труда, правильную 

координацию и, конечно же, мотивацию. Но все управляющие в меньшей 

или большей степени выполняют все 4 функции управления: 

планирование, организация, мотивация и контроль. Ведь все эти функции 

входят в прямые обязанности менеджеров. А основную задачу менеджера 

можно свести к такому определению, как обеспечения условий для 

групповой деятельности, с минимальными затраченными ресурсами, но 

с максимальной концентрацией на деятельность кадрового состава для 

достижения одной из главной цели компании – повышения прибыли. 

Отсюда следует, что для реализации управленческой деятельности надо 

знать и выполнять свои функции. И если руководитель имеет такого 

управленческое качество как прогнозирование, то в нынешней рыночной 

ситуации он получит максимальную прибыль, так как сможет заметить и 

распознать кредитные риски, спрогнозировать их и минимизировать. 

Определение основных целей, задач, стратегии компании выполняются 

именно благодаря этой функции. менеджер должен, анализируя, изучая 

все условия прийти к разработке на этой основе планов. Это главная 

причина успешности работы не только компании, но и банка в кредитно-

денежной политике. Банк так же, анализируя все статистические 

денежные характеристики клиента, способен не только охарактеризовать 

кредитоплатежность фирмы, но и помочь в активизации резервов бизнеса 

и, как следствие, стать более надежным заёмщиком. 

Важность рассматриваемой науки трудно переоценить. Даже тот 

факт, что она помогает определить такие экономические показатели как: 

спрос, предложения и колебания цен, помогает разбираться в 

экономической системе и принимать правильные решения даже в 

условиях риска. Сегодня все еще трудно представить себе изучение 

явлений экономического и технического характера, отказавшись от 

моделирования, опираясь на использование исключительно теории 

вероятностей [7]. Работая в совокупности с другими теориями, методами 

все-таки можно добиться интегрированного успеха. В пример можно взять 
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события, происходящие на автомагистралях, уровень безопасности 

самого транспортного средства, автомобильные аварии, различные 

ситуации в процессе проектирования дороги попадают в круг вопросов, 

которые могут быть решены с помощью методов теории вероятностей, но 

смогут применяться только в интеграции с другими фактами [7]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о важности 

практического применения методов теории. Решая проблемы в таких 

областях экономики, как кредитование и страхование, мы ясно увидели, 

что с помощью представленных методов можно производить расчеты, 

которые важны для компании при планировании и прогнозировании, а 

также необходимы для повышения эффективности экономики и поднятии 

предприятия на новый уровень. 
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Основной целью данной статьи является исследование 

специфики и характерных отличительных особенностей корпоративной 

культуры на разных этапах научного познания: особенности ее 

формирования, уровни, а также ее эффективность и особенности 

влияния на управление организацией. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, групповые нормы, 

эффективность, организационные отношения, кадровый потенциал. 

 

***** 

 

В условиях стремительных темпов экономического развития, 

процессов глобализации обеспечение конкурентоспособности 

предприятия приобретает все большее значение. Поддержание 

конкурентоспособности на долгосрочную перспективу возможно в 

условиях реализации всего имеющегося у предприятия интеллектуального 

потенциала, заключенного в имеющихся трудовых ресурсах. На 

сегодняшний день кадровый потенциал предприятия выступает в качестве 

основополагающего условия жизнеспособности, его эффективной 

работы и достижения необходимых показателей. При этом, важно 

обеспечивать условия вовлеченности и заинтересованности каждого в 

деятельности организации, чтобы любой сотрудник мог привносить свой 

вклад в развития организации. Иными словами, в условиях сложной 

конкуренции на рынке и быстрых темпов экономического развития 

вовлеченность кадров организации в процесс ее деятельности выступает 

залогом нормальной жизнедеятельности и функционирования всего 

предприятия, в целом. 

Таким образом, успешное и эффективное функционирование 

предприятия находится в условиях прямой зависимости от благоприятной 

корпоративной культуры, сформированной в коллективе. В частности, 

следует уделять внимание комфортному психологическому климату в 

коллективе, сплоченности духа сотрудников, единой системы ценностей и 

устремлений, особой культуры компаний. 

Стоит учитывать, что не только происходящие изменения повлекли 

за собой потребность изучения корпоративной культуры. Так, профессор 

Корнелльского университета Харрисон Трайс отмечает, что изучение 
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данной проблемы началось еще со времен проведения Хоуторнских 

экспериментов, проводимых Э. Мэйо и У. Уорнером. Посредством 

проведенных исследований было определено, какие группы факторов 

оказывают наибольшее влияние на уровень производительности труда в 

организации. Ознаменовали начало данных исследований изучением 

вопроса влияния уровня освещенности и социабильности на условия 

производительности труда. В дальнейшем ученые решили действовать 

более предметно и обратились к изучению вопроса влияния убеждений, 

системы принципов на уровень производительности труда. Таким 

образом, ученые положили начало процессу осуществления изучения 

организационной культуры. Уже к 1969 г. была выпущена работа, в основу 

которой легла тематика корпоративных традиций и обрядов [7].  

Еще позднее, в 1980 г. было выпущено исследование «Теория Z» У. 

Оучи [6] и «В поисках эффективного управления» Т. Питерса и Р. 

Уотермана [3], в основу которых была положена идея чрезвычайной 

важности корпоративной культуры во всем экономическом 

производственном процессе предприятия [1]. 

На сегодняшний день указанной проблеме посвящено множество 

научных трудов, она находит освещение и в современных работах. 

Обусловлено это, в первую очередь, тем, что корпоративная культура 

оказывает чрезвычайно важное воздействие на общую 

производительность предприятия, его имидж.  

Под корпоративной культурой понимается совокупность 

материальных и духовных принципов, норм, ценностей, стандартов, 

которые заложены в основу деятельности организации. В качестве 

корпоративной культуры принято рассматривать особую философию и 

идеологию, заложенную в основу деятельности организации. 

Посредством корпоративной культуры удается предугадать 

последовательность действий сотрудников на будущую перспективу, 

задать вектор развития психологического климата.  

Однако, стоит учитывать, что на сегодняшний день в науке 

отсутствует унифицированный подход к определению понятия 

«корпоративной культуры». В последние годы особо увеличилось 

количество научных публикаций, посвященных данной тематике. Так, 

вопрос о корпоративной культуре рассматривался и немецким ученым Л. 

Розенштилем, который предлагает рассматривать понятие 

корпоративной культуры в качестве системы устоявшихся норм, 

регламентирующих правила поведения сотрудников в процессе 

производственной деятельности [4]. 

Другие исследователи, например, Д. Ньюстер и К. Дэвис 

предлагают рассматривать понятие корпоративной культуры в качестве 

совокупности ценностных норм и допущений, присущих деятельности 

всех работников организации [2]. Группа исследователей во главе с Д. 

Элдриджем и А. Кромби [5] полагает, что корпоративная культура 

организации есть ни что иное как система сложившихся норм, ценностей, 

стандартов поведения, посредством которых обеспечивается 

возможность осуществления объединения сотрудников для достижения 

единых целей, поставленных перед организацией. 

Таким образом, нам удается заключить, что корпоративная 

культура —совокупность материальных и духовных ценностей, норм, 

правил и стандартов поведения, господствующих в организации и 

отражающих ее индивидуальность. Посредством корпоративной культуры 

руководство организации может успешно формировать имидж 

организации, обеспечивая ее индивидуальность и узнаваемость, 

обеспечивать благоприятный психологический климат среди сотрудников, 
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реализовывать адаптационный механизм для новых сотрудников, а также 

обеспечивать достижение общих целей, поставленных перед 

организацией.  

Для корпоративной культуры характерны общие черты. Авторы 

отмечают, что к ним относятся единые ценности, традиции, обычаи и 

принятые правила поведения. Однако, корпоративная культура может 

разниться в зависимости от целей, поставленных перед организацией.  

По нашему мнению, корпоративная культура организации 

является сложной структурированной системой. В ее состав входят, 

прежде всего, общепринятые ценности, взгляды, идеология, система 

принципов, разделяемые между сотрудниками в коллективе организации. 

При этом, корпоративная культура, несмотря на присущие ей общие 

черты, в различных организациях может разниться. Обусловлено это, 

прежде всего, тем, какая идея является в организации основополагающей.  

Говоря об эффективности корпоративной культуры, особое 

внимание уделяется степени новизны вовлекаемых управленческих 

методов. Нельзя считать корпоративную культуру актуальной, если 

организация применяет устаревшие методы управления персоналом [1]. 

Таким образом, на основании изложенного можем 

констатировать, что корпоративная культура выступает в качестве важного 

стратегического инструмента, влияющего на деятельность компании в 

целом. Посредством обеспечения унифицированной корпоративной 

культуры задается единая идеология организации, корпоративный дух, 

цели и задачи.  

Стоит отметить, что отечественная корпоративная культура 

развивается медленными темпами. В первую очередь, связано это с тем, 

что сам персонал не заинтересован в ее развитии. В большей степени, 

развитие корпоративной культуры находит свое отражение в зарубежных 

компаниях. Однако, и в зарубежных, и в отечественных компаниях 

формируется, в основном, скоростная корпоративная культура. 
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В статье поднята проблема риска вложений в высокодоходные 

облигации, а также проблема постепенной утраты депозитами своей 

привлекательности при стабильно снижающейся ключевой ставке 

Центрального банка России. И как следствие рассмотрена 

целесообразность инвестирования в высокодоходные облигации, как 

альтернатива банковским вкладам. 

 

Ключевые слова: уровень инфляции, ключевая ставка, облигации, 

дефолт, кредитный рейтинг, ребалансировка портфеля, доходность, 

инвестор, индивидуальный инвестиционный счет. 

 

***** 

 

В данной статье мы рассмотрим целесообразность вложения в 

высокодоходные облигации. Велик ли риск вложений в высокодоходные 

облигации? В данный момент ключевая ставка Банка РФ составляет 4,25% 

[1]. Использование депозитов позволяет получить около 3-3,5% годовых, 

уровень инфляции составляет 4.42% [2]. Хранение денег на вкладе 

позволяет только не потерять их ценность, заработать храня деньги на 

вкладе невозможно. Доходность ОФЗ может быть выше 8%. Использование 

высокодоходных коммерческих облигаций позволяет получить на 

несколько процентов более высокую доходность, но это сопряжено с 

большим риском потери денег.  

Как правило, выпускаются высокодоходные долговые бумаги 

небольшими компаниями. Если компания по какой-либо причине 

не планирует или не имеет возможности взять кредит в банке, то в такой 

ситуации хороший выход для получения финансирования – это выпуск 

облигации. Заинтересовать инвесторов вложением в облигации 

небольшой компании можно повышенной доходностью. Риск потерять 

деньги вознаграждается премией в виде щедрых купонов. Но нет гарантии 

в том, что в итоге эти проблемные бумаги позволят извлечь хоть какую-то 

прибыль. В данном случае присутствует возможность как много 
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заработать, так и риск всё потерять. Надёжность эмитента определяет 

надёжность облигаций. 

Оценкой рисков банкротства эмитентов занимаются специальные 

рейтинговые агентства. Этими агентствами присваиваются кредитные 

рейтинги, показывающие степень риска предоставления в долг компании 

или государству. В настоящее время широко известны такие 

международные рейтинговые агентства: Moody’s, FitchRatings, 

Standard & Poor’s. Также известны российские агентства, это -

АКРА и «Эксперт РА». Благодаря их данным, можно оперативно 

определить платежеспособность эмитента. К примеру, для сравнения, 

возьмём кредитный рейтинг компании «Окей» — A− и «Обуви России» с 

рейтингом - BBB+. Их значения показывают, что первая компания с большей 

вероятностью сможет платить по долгам, чем вторая. 

Мы видим, что рейтинг компании показывает уровень риска. У 

рискованных проектов более высокая доходность. Рассмотрим это на 

примере Warner Communications, являющейся в настоящее время 

телеком-гигантом Warner Media. По данным рейтингового агентства 

Standard & Poors в 1974 году эта компания имела рейтинг «B» и торговалась 

с высоким показателем доходности 10,6%. В настоящее время её рейтинг 

повысился до уровня «BBB», а доходность снизилась до 4,8% . [3] 

Если рассматривать степень надёжности, то корпоративные 

бумаги можно считать более рискованными, чем государственные. 

Проблемными могут стать даже высокорейтинговые бумаги. Всегда 

существует риск, что компания может допустить дефолт и вовремя 

не выплатить купоны, или вовсе их не выплатить. Также, при 

неблагоприятных условиях компания может отказаться от обещанной 

оферты или не вернуть номинал облигации. Нет гарантий в том, что 

инвесторы получат не меньше, чем рассчитывали, а также остаётся риск 

совсем лишиться средств. 

За период с 1 января 2010 года по 1 января 2020 года по данным 

сайта Rusbonds.ru [4], было зафиксировано несколько сотен дефолтов 

корпоративных облигаций. Обязательства по значительной части этих 

бумаг так и остались без исполнения. В то же время, за указанный период 

времени не наблюдалось ни одного дефолта по ОФЗ. Что касается 

муниципальных облигаций, то было зафиксировано несколько 

технических дефолта, но инвесторы, с некоторым опозданием, смогли 

получить свои купоны.  

При вложении в высокодоходные облигации, во избежание рисков 

потерять деньги, следует придерживаться следующих мер 

предосторожности: 

1) Внимательно изучить финансовое состояние эмитента, чьи 

облигации вы планируете приобрести. Необходимо проанализировать 

такие вопросы, как: чистая прибыль эмитента, наличие у него долгов, 

ведутся ли с его участием судебные дела. В этих целях можно 

воспользоваться сайтами эмитентов, картотекой арбитражных дел, 

центрами раскрытия корпоративной информации. 

2) Не стоит вкладываться в облигации одного эмитента. Лучше 

приобрести облигации нескольких эмитентов. Гораздо надёжнее 

облигации десяти компаний, чем облигации одной компании того 

же уровня. 

3) Важно помнить, что чем выше вероятная доходность 

облигаций, тем больше рисков. Поэтому надёжнее не гнаться за 

высокодоходными бумагами, не рисковать.  

4) Если всё-таки приняли решение приобрести 

высокодоходные облигации, то не стоит инвестировать в них всю сумму, а 

https://www.moodys.com/
https://www.fitchratings.com/
https://www.standardandpoors.com/
https://www.acra-ratings.ru/
https://raexpert.ru/
https://raexpert.ru/database/companies/ok/
https://raexpert.ru/database/companies/obuv_rossii
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лишь ту, которая при неблагоприятном исходе не будет для вас 

критической, ту сумму, которую не жалко потерять.  

 Опытные инвесторы во избежание возникновения рисков потери 

денег применяют метод ребалансировки портфеля и реинвестирования 

купонного дохода. Что это такое и как эти методы использовать? 

Предположим мой портфель состоит из 50% гос. облигаций и 50% 

высокодоходных коммерческих облигаций. Через год я вижу, что 

высокодоходные облигации выросли и стали занимать слишком большую 

долю (65%) в моем портфеле, что увеличило риск. Государственные 

облигации, наоборот, немного упали, и их цена стала для меня ещё 

привлекательнее, чем год назад. Также я получила купоны 

по облигациям — всё это я могу реинвестировать и одновременно 

провести ребалансировку своего портфеля. Портфель приобретет 

изначальный вид:  

 

 
 

Рисунок 1 – ребалансировка портфеля 

 

Однако, не стоит проводить ребалансировку слишком часто. Это 

заставит отдавать больше налогов (если он предусмотрен) и комиссий 

брокеру без видимой пользы для портфеля. 

 Достойной альтернативой высоколиквидным облигациям могут быть 

акции Голубых Фишек. На мой взгляд целесообразнее с данной 

доходностью сделать выбор не в пользу высокодоходных облигаций, а в 

пользу акций «Голубых фишек» . Их рейтинг привлекательнее. Это говорит 

о надежности эмитента и свидетельствует о низкой вероятности 

возникновения дефолта. Стоимость акций может резко уменьшиться, но, 

как правило, быстро и уверенно восстанавливаются. Также и с ростом 

акций. Резкий рост чаще всего является временным и в ближайшее время 

рыночная стоимость акции возвращается к прежнему уровню. Данная 

тенденция привлекательна и для спекулятивной торговли (получение 

дохода на волатильности) и для инвестирования (длительный срок). 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий 

вывод: ввиду высоких рисков лишиться денег, начинающим инвесторам 

лучше воздержаться от вложений в высокодоходные облигации. Безопасно 

использование ОФЗ, дающие вместе с вычетом на взносы по ИИС 

(Индивидуальный Инвестиционный счет) хорошие результаты в 

дивидендные акции с высоким рейтингом. 
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The article raises the problem of the risk of investments in high-yield 

bonds, as well as the problem of the gradual loss of their attractiveness by 

deposits with a steadily decreasing key rate of the Central Bank of Russia. And 

as a result, the feasibility of investing in high-yield bonds was considered as an 

alternative to bank deposits. 
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Статья написана на актуальную тему и направлена на выявления 

особенностей учета цифровой валюты и ее влияние на финансовый 

результат предприятия. Цель работы: выяснить как цифровая валюта будет 

учитываться в бухгалтерском учете предприятия, а также как она 

оказывает влияние на финансовый результат организации. В работе 

использованы методы изучения и анализа научной литературы, 

обобщение и синтез данных. В результате были выявлены особенности 

учета цифровой валюты и ее влияние на финансовый результат 

предприятия. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, электронная валюта, 

цифровая валюта, криптовалюта, коммерческая организация. 

 

***** 

 

Финансовые потоки внутри Российской Федерации стремительно 

перемещаются в цифровое пространство. В настоящее время цифровая 

валюта отражается в бухгалтерском балансе в разделе 2 «Оборотные 

активы» по строке «Финансовые вложения». Криптовалюта – 

децентрализованные виртуальные валюты, основанные на 

математических алгоритмах и защищенные методами криптографии, 

работающие в децентрализованной платежной системе [1]. 

Все действия с цифровой валютой можно сгруппировать по 

следующим категориям: 

— покупка цифровой валюты за деньги (наличные, безналичные); 

— создание цифровой валюты с помощью электронных устройств 

(майнинг); 

— обменивать цифровую валюту на другие цифровые 

финансовые активы; 

— обменивать цифровую валюту на иностранную валюту или на 

рубли; 
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— проводить расчеты с покупателями при помощи цифровой 

валюты; 

— оплачивать товары, работы и услуги. 

Учет в бухгалтерском учете цифровой валюты осуществляется с 

помощью следующих проводок: 

1. Приобретение цифровой валюты: Дт 58 Кт 76 

2. Произведена оплата цифровой валюты: Дт 76 Кт 51 

3. Создание цифровой валюты: Дт 58 Кт 91-1 

4. Списание цифровой валюты: Дт 91-1 Кт 58 

5. Продажа цифровой валюты: Дт 50/51/52 Кт 58 

31 июля 2020 года был подписан закон № 259 – ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

вступит в силу с января 2021 года. В нем регулируются отношения, которые 

возникают в результате выпуска, учета и обращения цифровых 

финансовых активов. В данном федеральном законе цифровыми 

финансовыми активами признаются цифровые права, включающие 

денежные требования, возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 

акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных 

бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых 

финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем 

внесения (изменения) записей в информационную систему на основе 

распределенного реестра, а также в иные информационные системы 

[3]. 

После вступления в силу закона ожидается резкий приток 

инвестиций в цифровую валюту, т.к. данный актив является довольно 

высокодоходным, но при этом довольно-таки рисковым — это связано с 

неустойчивости новой валюты. 

13 октября 2020 года был издан доклад для общественных 

консультаций темой которого был — цифровой рубль. В котором 

цифровым рублем является дополнительной формой национальной 

валюты, которая будет эмитироваться ЦБ РФ в цифровом формате. Он 

сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. Если примется 

решение о реализации такого финансового актива, то это позволит 

ограничивать риски использования других цифровых валют. 

Введение цифрового рубля предоставит предприятиям 

возможность автоматизировать контроль и проведение расчетов по 

заключенным хозяйственным договорам и сделкам на финансовых 

рынках с помощью смарт-контрактов – специальных приложений, 

содержащих условия проведения расчетов в виде цифрового кода, 

автоматически исполняемого в цифровой системе финансовых 

операций. Цифровизация договоров в форме смарт-контрактов 

позволяет обеспечить объективность и беспристрастность исполнения их 

условий, а создание цифрового рубля может способствовать созданию 

защищенной среды для функционирования смарт-контрактов и 

проведения расчетов без использования суррогатов [4]. 
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The article is written on a topical topic and is aimed at identifying the 

features of accounting for digital currency and its impact on the financial result 

of the enterprise. The purpose of the work: to find out how the digital currency 

will be accounted for in the accounting of the enterprise, as well as how it 

affects the financial result of the organization. The paper uses methods of 

studying and analyzing scientific literature, generalization and synthesis of 

data. As a result, the features of accounting for digital currency and its impact 

on the financial result of the enterprise were revealed. 
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В статье проведен рассматриваются методы оценки 

равномерности синхронизации денежных потоков предприятия. 

Рассматривается понятие денежных потоков компании. Анализируется 

важность проведения оценки равномерности и синхронности денежных 

потоков на предприятии в современных условиях ведения деятельности.  

 

Ключевые слова: денежные потоки, равномерность денежных 

потоков, синхроннсть денежных потоков, инструменты оценки, методы 

оценки. 

***** 

 

Любое предприятие уделяет особое внимание эффективности 

своей работы. Ведь, если предприятие работает эффективно, то сам 

процесс предпринимательской деятельности целесообразен.  

Рассматривая детальнее эффективно работающие предприятия 

особое внимание стоит уделить денежным потокам, которые 

поддерживают финансовые процессы в компании. 

Согласно определению, денежные потоки представляют собой 

денежное поступление на расчетные счета компании, а также их 

расходование вне зависимости от того, каким способом они были 

получены либо израсходованы [1, с.25]. 

 Денежные потоки, которые обусловлены текущей деятельностью 

компании, могут иметь различные цели использования: например, могут 

быть направлены в инвестиционную или финансовую деятельность.  

Однако, в связи со сложным социально – экономическим 

положением в стране, вызванное, в том числе и пандемией, многие 

предприятия сталкиваются с последствия дефицита денежных средств. 

Последствия дефицита денежных потоков отражается на ликвидности, 

платежеспособности и на финансовой устойчивости компании в целом. 

Все это является последствием роста временного лага между денежными 

поступлениями и использованием средств.  

На практике у предприятия в процессе анализа может 

наблюдаться рост просроченной кредиторской задолженности 

поставщикам сырья и материалов, растет доля просроченной 

задолженности по полученным банковским кредитным средствам, 

увеличиваются временные задержки в процессе оплаты фонда труда. Все 

эти факторы повышают угрозу банкротства. Поэтому все большую 

актуальность приобретает изучение методов оценки равномерности и 

синхронности денежных потоков предприятия. 
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Формирование инструментов оценки требует предварительного 

рассмотрения ряда фундаментальных теоретических понятий, 

понимание которых позволит более детально рассмотреть изучаемую 

тему в рамках исследования. Рассмотрим ключевые из них. 

 В первую очередь, следует дать характеристику равномерного 

денежного потока. Согласно определению денежный поток предприятия, 

который характеризуется равными объемами денежных средств в разные 

временные промежутки является равномерным.  

Поскольку есть равномерный, то существует и вариативный 

денежный поток, суть которого заключается в том денежный поток, объемы 

которого меняются в различные промежутки времени.  

Отсюда возникает необходимость дать определение 

коррелятивности денежных потоков. Коррелятивность денежных потоков 

подразумевает под собой в виде денежных потоков, между процессом 

формирования и расходования которых существует определенная 

логическая взаимосвязь. 

Существует определенный уровень корреляции между двумя 

видами денежных потоков компании, которые находятся между собой в 

определенной коррелятивной связи.  

Далее рассмотрим основные показатели, которые в теории и на 

практике используются для оценки степени равномерности, синхронности 

денежных потоков компании [2, с. 46] (рисунок 1): 

1) Дисперсия. С помощью использования данного показателя 

возможно дать комплексную характеристику степени изменения объема 

рассматриваемого вида денежного потока в различные интервалы 

временного промежутка исследования по отношению к средней 

величине его значения.  

2) Среднеквадратическое (стандартное) отклонение. При оценке 

равномерности денежного потока наиболее использовать данный 

показатель. По результатам его значений возможно определить 

рассеивание значений случайной величины относительно её 

спрогнозированного математического ожидания. 

3) Коэффициент вариации. С помощью данного коэффициента 

возможно точно определить уровень изменения (колеблемости) объемов 

денежных потоков различных видов во времени. Однако, данная оценка 

возможна только в том случае, если показатели среднего их объема 

различаются между собой. 

4) Коэффициент корреляции. Помогает установить степень 

синхронности формирования видов денежных потоков предприятия в 

исследуемом промежутке времени.  

Подробнее рассмотрим способы расчета данных 

коэффициентов [3,с. 535]. Формула расчета среднеквадратического 

отклонения (формула 1) (формула 1)  

 

 
Где δ— среднеквадратическое отклонение денежного потока на 

предприятии; 

Ri — конкретное значение объема денежного потока в каждом 

интервале рассматриваемого общего периода времени; 

R— среднее значение денежного потока в разрезе интервалов 

рассматриваемого общего периода времени; 

Pi— частота или другими словами верояность формирования 

отдельных объемов денежного потока в различных интервалах 

рассматриваемого общего периода времени; 
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n— число зафиксированных наблюдений. 

 

 
 

Рисунок 1 - Методы оценки равномерности и синхронности 

денежных потоков предприятия 

 

С помощью формулы 2 возможно рассчитать дисперсию.  

(формула 2) , 

где δ– дисперсия денежного потока; 

Формула расчета среднеквадратического отклонения (формула 

2) (формула 2)  

Коэффициент вариации (формула 3) 

(формула 3)  

где CV - коэффициент вариации денежного потока;  

В заключении рассмотрим коэффициент корреляции 

положительного отрицательного денежных потоков во времени (формула 

4). 

(формула 4)  

где ККдп - коэффициент корреляции положительного и 

отрицательного денежных потоков во времени; 

Рпiо— прогнозируемые вероятности отклонения денежных потоков 

от их среднего значения в планируемом периоде; 

ПДПi— варианты сумм положительного денежного потока в 

отдельных интервалах планового периода; 

ПДП — средняя сумма положительного денежного потока в одном 

исследуемом интервале планового периода;  

ОДПi— варианты сумм отрицательного денежного потока в 

отдельных интервалах планового периода; 

Методы оценки 
равномерности и 

синхронности 
денежных потоков 

предприятия

Коэффициен
т вариации

Коэффицие
нт 

корреляции

Среднеквадратичес
кое (стандартное) 

отклонение

Дисперсия
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ОДП—средняя сумма отрицательного денежного потока в одном 

интервале планового периода. 

Таким образом, использовать систему методов оценки 

равномерности и синхронности денежных потоков на предприятии на 

постоянной основе очень важно с инвестиционной и финансовой точек 

зрения. 

После проведения оценки следует уделить особое внимание 

факторам, которые влияют на состояние денежного потока: 

 1. Денежный поток от операционной деятельности; 

 2. Инвестиции компании; 

 3.Финансовые операции. 

Сегодня все большее число компаний понимают важность 

объективного управления денежными потоками по результатам оценки их 

равномерности и синхронности за определенный промежуток времени. 

Чем равномернее денежные потоки, тем более они прогнозируемы с 

точки зрения анализа. Их синхронность помогает планировать 

дальнейшую деятельность компании на рынке, выстраивать 

инвестиционную, кредитную политику.  

Понимание процессов в области денежных потоков очень важно с 

точки зрения управленческого учета, которое все большую значимость 

приобретает в текущих непростых макро – и микроусловиях экономики. 

Последствия пандемии еще долго будут оказывать влияние на 

финансовое положение экономических субъектов, но грамотное 

управление денежными потоками предприятий поможет с 

минимальными потерями и максимально эффективно преодолеть все 

негативные последствия на отечественном и мировом рынках. 
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В работе выявлены ключевые факторы, детерминировавшие 

сегодняшние нововведения в области ценообразования в строительстве. 

Описаны этапы реализации Плана мероприятий по совершенствованию 

ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации. 

Сформулированы преимущества ресурсного метода составления смет 

и основные условия перехода от базисно-индексного метода 

ценообразования к ресурсному.  
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Вопросы ценообразования являются одной из генеральных 

проблем в строительной сфере Российской Федерации, что 

продиктовано укоренившейся идеологической парадигмой определения 

«справедливых цен» на строительные работы/технологии/материалы. 

Основное противоречие в процессе оптимизации расчетов стоимости 

строительства заключается не в стремлении принципала получить 

большие объемы строительных работ за меньшую сумму и в 

противоположном стремлении бенефициара, а в невозможности учесть 

все существующие факторы, влияющие на конечную цену (конъюнктура 

на сырьевых рынках, санкционные риски, рост политической 

напряженности, взаимоотношения со стратегическими партнерами) [2]. 

Следствием несоответствия сметной стоимости строительства рыночной 

(то есть реальной стоимости) является необходимость выделения 

дополнительных ассигнований из бюджета, что, в свою очередь, 

дестабилизирует весь процесс перспективного финансового 

планирования и препятствует реализации новых инвестиционных проектов.  

Катализатором сегодняшних кардинальных трансформаций и 

нововведений в области ценообразования и сметного нормирования в 

строительной сфере послужили события, связанные с рядом 

государственных строек. Речь идет, главным образом, о Космодроме 

«Восточный» и олимпийских объектах в Сочи, строительство которых 
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сопровождалось громкими коррупционными скандалами, нецелевыми 

тратами, возбуждением уголовных дел, забастовками строителей из-за 

несистематической оплаты труда и т.д. Обозначенные обстоятельства 

детерминировали объективную необходимость в полномасштабном, 

полноаспектном реформировании системы ценообразования в 

строительстве, разработки огромного числа нормативно-правовых актов, 

методик, сметных норм.  

В соответствии со «Стратегией 2030», модернизация 

ценообразования в строительстве должна быть осуществлена в несколько 

основополагающих этапов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Этапы реализации Плана мероприятий по 

совершенствованию ценообразования в строительной отрасли 

Российской Федерации [3] 

 

План по развитию системы строительного ценообразования 

дифференцируется на четыре базисных раздела: 1) формирование 

современного методико-правового обеспечения строительного 

ценообразования; 2) утверждение новых государственных сметных норм, 

учитывающих применение инновационных строительных технологий, 

материалов и оборудования; 3) разработка Федеральной 

государственной информационной системы ценообразования в 

строительстве (далее-ФГИС ЦС) для осуществления мониторинга цен 

товаропроизводителей. 

Центральной проблемой ценообразования в строительной сфере 

является низкая точность применяемого в настоящий период базисно-

индексного метода. Определение стоимости строительно-монтажных 

работ (далее-СМР) по базисно-индексному методу предполагает 

ориентацию на цены базисного года (2000-2001 гг.), которые 

конкретизируются в соответствии с утвержденными индексами изменения 

стоимости СМР. Поскольку сметно-нормативная база содержит 

•повышение достоверности
определения стоимости базисно-
индексного метода до реализации
полного перехода на ресурсную
модель

1-ый этап (до 1 января 
2021 г.) 

•апробация ресурсной модели и
создание инструментов
мониторинга цен на строительные
услуги

2-ой этап (с 1 января по 
1 января 2022 г.)

•полноценный переход с базисно-
индексного метода определения
сметной стоимости к ресурсному с
использованием базы данных о
стоимости строительных ресурсов,
публикуемых во ФГИС ЦС

3-ий этап (с 1 января 
2022 г.)



 

~ 542 ~ 

 

 

 

архаичные технологические решения и материалы, на практике при 

расчетах закрепленные в базе технологии заменяются на более 

прогрессивные, что приводит к значительному искажению сметной 

стоимости строительства, продуцируя конфликты между участниками 

строительной деятельности. Номенклатура индексов пересчета 

стоимости строительства объектов в текущий уровень цен ограничена 30 

видами объектов, а номенклатура материалов – 400 позициями, что 

категорически недостаточно для учета особенностей всего разнообразия 

объектов [4].  

В отличие от базисно-индексного метода, ресурсный метод 

позволяет оценивать стоимость строительства в текущем уровне цен; 

визуализировать ресурсы и контролировать затраты; достоверно учитывать 

стоимость строительных ресурсов, технологического и инженерного 

оборудования, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе; 

формировать эффективные контрактные цены. Однако, переход от 

базисно-индексного к ресурсному методу сегодня объективно не может 

быть осуществлен, что обусловлено отсутствием эффективной системы 

сбора, анализа и обработки информации о достоверной стоимости 

строительных ресурсов. Созданию ФГИС ЦС препятствуют дублирование 

собираемой информации различными ведомствами; отсутствие 

современных средств автоматизации сбора и обработки данных; 

отсутствие унифицированной системы мониторинга рынка труда, 

стоимости оборудования, материальных ресурсов, эксплуатации 

технических ресурсов, введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.  

Согласно докладу Заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волкова, 

окончательный переход к ресурсному методу ценообразования в 

строительной сфере состоится до 01.01.2022 года. До обозначенного 

периода должны быть сформированы условия поддержания в 

работоспособном состоянии базисно-индексного метода с 

одновременной пилотной апробацией ресурсного метода в нескольких 

регионах РФ. На следующем промежуточном этапе планируется 

реализация ресурсно-индексного метода, предполагающая 

использование индексов пересчета в текущий уровень цен по отдельным 

ресурсам. Наконец, на заключительном этапе перехода будет создана 

система мониторинга стоимости строительных ресурсов с 

дополнительными источниками информации, осуществлена 

модернизация ФГИС ЦС и ИАС ЦС (создание дополнительных модулей, 

верификация на основе автоматического сбора данных, 

автоматизированный расчет индексов пересчета в текущий уровень цен 

по элементам затрат, переход к концепции открытого платформенного 

сервисного решения и т.д.) и сформирована Единая база 

государственных сметных нормативов. Полноценный переход на 

ресурсный метод ценообразования позволит существенно повысить 

корректность расчетов и достоверность сметной стоимости строительных 

работ и, как следствие, интенсифицировать инвестиционную активность в 

строительные и инфраструктурные проекты. 
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В данной статье рассматривается существующая ситуация 

развития ракетно-космической промышленности Российской 

Федерации. Проведен анализ внутренних и внешних факторов 

конкурентоспособности ракетно-космической промышленности России 

и выявлены основных проблемы отрасли, а также представлены 

возможные рекомендации по решению данных проблем. 

 

Ключевые слова: ракетно-космическая отрасль, новые 

технологии, ракетно-космическая промышленность, космические 

аппараты, технический уровень, конкурентоспособность. 

 

***** 

 

Функционирование и развитие ракетно-космической отрасли 

России происходит в динамично меняющейся внешней и внутренней 

среде. Ключевые тенденции включают появление новых игроков и усиление 

конкуренции на международном рынке космических услуг, увеличение 

скорости технологических изменений, происходящих в мире, влияние 

негативных последствий глобального финансово-экономического 

кризиса и необходимость увеличения эффективности использования 

бюджетных средств.  

В современных условиях ракетно-космическая промышленность 

является одной из стратегически важных отраслей России, определяющая 

политический статус страны на мировой арене, способная генерировать 

инновационные технологические решения. Сегодня развитию этой 

отрасли уделяется большое внимание. Так, например, одна из целей 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

(Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. № 328) связана с преобразованием ракетно-космической 

промышленности (далее - РКП) России в конкурентоспособную, 

стабильную, структурно-сбалансированную, способную к 

эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 

технологическую среду, разработке и применению передовых 
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промышленных технологий, направленных на формирование и развитие 

новых рынков инновационных продуктов, эффективно решающих задачи 

обеспечения экономического развития и обороны страны.  

Для всестороннего совершенствования конкурентных 

преимуществ космической промышленности, Правительством 

Российской Федерации разработаны основные направления развития 

ракетно-космической отрасли с 2019 года и на перспективу до 2025 года, 

так согласно системе ключевых решений, будет выполнено:  

1. Создание прорывных продуктов и технологий в космической 

отрасли для укрепления безопасности страны, решения нестандартных 

современных задач, привлечения лучших российских и иностранных 

кадров в отрасль;  

2. Разработаны и внедрены сопровождающие технологий для 

последующего использования в других отраслях экономики страны;  

3. Модернизация используемой техники, снижение 

себестоимости, доведение технических характеристик до мировых 

стандартов и в перспективе превышение, сокращение сроков 

разработки и тестирования новых технологий без потери качества;  

4. Обеспечение полного цикла производства новейших 

космических аппаратов;  

5. Развитие новых космодромов и модернизация имеющихся 

площадок для запуска [1,2,3].  

По ряду направлений у предприятий отрасли есть задел и 

компетенции конкурентов, например: создание воздушного 

космического старта для вывода на низкую круговую орбиту малых 

космических аппаратов; создание системы жизнеобеспечения в условиях 

длительного пребывания в космосе; создания ядерно-реактивной 

двигательной установки мощностью от 1,0 и более Мвт; создание малых 

космических аппаратов, массой от 50 до 200 кг для низких круговых орбит 

230–270 км и сроком существования 2–3 года; создание технологии 3D-

печати в невесомости и пр. 

Одной из основных проблем РКП является обеспечение 

постоянной конкурентоспособности производимой продукции, которая во 

многом определяется двумя параметрами: ценой и техническим 

уровнем. Как показывает практика, для снижения цены необходимо 

удешевление продукции и повышение производительности труда, а для 

повышения технического уровня необходимо привлечение 

высококвалифицированных специалистов и инновации. 

Российский рынок не настолько ёмкий, чтобы обеспечить загрузку 

созданных научно-производственных мощностей. Большинство компаний 

отрасли зависят от бюджетного финансирования, и попытка выровнять и 

поддерживать предприятия любой ценой часто приводит к неоправданным 

затратам и потере имиджа. Выделение бюджетных средств на 

модернизацию оборудования, развитие производства с выпуском одной-

двух продукции в год, в целях сохранения предприятия и персонала, только 

продлевает его агонию. 

Сложившаяся цена российских космических аппаратов не может 

быть конкурентоспособной при единичном производстве и высоких 

накладных расходах. На каждом предприятии традиционно существует 

замкнутый технологический цикл изготовления продукции, который не 

может обеспечить эффективное использование созданных 

производственных мощностей при отсутствии их загрузки. 

Высокие цены на системообразующие ресурсы (нефть, газ, 

энергия, материалы, определяющие стоимость производимой 

продукции, доля которых в себестоимости продукции составляет 15 и 
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более процентов, заложили основу, исключающую участие многих 

предприятий в поставках продукции). высокотехнологичное оборудование 

из-за его дороговизны от процесса регулирования цен на 

системообразующие ресурсы, что снижает конкурентоспособность 

отечественной продукции. 

Несмотря на отставание от США и Китая в создании сверхтяжелого 

ракетного носителя, российская космическая программа пытается 

более эффективно распределять инвестиции, проводить работу над 

космическими проектами наравне с другими ведущими агентствами. 

Проведение политики тесного сотрудничества с одним из потенциальных 

лидеров космической отрасли - Китаем и участие в международных 

исследовательских проектах способствует укреплению позиций России 

на мировом рынке. 

Для укрепления существующих позиций на мировом 

космическом рынке российских государственных и частных компаний 

необходимо: 

 определение стратегии развития отрасли и приоритетов 

проектов на основе бюджетного финансирования и привлечения 

инвестиций частных компаний; 

 привести законодательные и нормативные акты от 

запретительных к разрешительным в соответствии с рыночными 

отношениями; 

 усилить роль государственно-частного партнерства в 

инновационных и инвестиционных процессах, законодательно заложив [4] 

правовые основы для формирования новой модели корпоративного 

управления на государственных наукоемких предприятиях. 
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carried out and the main problems of the industry are identified, as well as 

possible recommendations for solving these problems are presented. 
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There are different theories of migration. This paper is devoted to brief 

analysis of pre-modern theories of migration, pull and push theory, neoclassical 

economic theory of migration. Although each theory significantly contributes 

to our understanding of migration, neither of them fully explains the complex 

nature of such phenomenon as migration. Taking multidisciplinary approach 

will, probably, enhance our understanding of the complex nature of migration.  
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There are different theories of international migration. This paper is 

devoted to the analysis of different theoretical explanations of international 

migration. The study by Massey et al. (1993) for the first time attempted to 

provide a comprehensive assessment of existing theories of migration. 

However, even this pioneering work as well as following studies did not provide 

a full synthesis of knowledge or unification of fragmented approaches to such 

complex multidisciplinary phenomenon as migration. In this paper, we analyze 

three theories: Ravenstein’s laws of migration, pull-push theory and neoclassical 

economics theory of migration. 

Pre-modern migration theories 

The first academic study in the field of migration theory was done by 

Ernst Ravenstein, an English geographer of the late 19th century. His research 

was very influential for works on the structure and processes of migration. 

Ravenstein elaborated seven basic laws of migration, known as “Ravenstein’s 

laws of migration”, which were reflected in his works from 1885 and 1889. These 

laws are follows: 1) every migration flow generates a return or counter-

migration; 2) the majority of migrants only move a short distance; 3) migrants 

who move longer distances tend to choose big-city destinations; 4) urban 

residents are often less migratory than people from rural areas; 5) families are 

less likely to make international moves than young adults; 6) most migrants are 

adults; and, 7) large towns grow because of migration rather than natural 

population growth. (Ravenstein 1885, 1889). 

Definitely, each migration generates counter-migration since people 

leave one place and arrive to another place. The next two laws are also mostly 

valid. According to Ravenstein, there is inverse relationship between the 

volume of migration and distances across which people migrate. Ravenstein’s 

law implies that almost no one would migrate longer distances. But this was not 

so even in Ravenstein's times. Ravenstein adds that some migratory flows over 
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long distances in fact represent a sequence of several shorter phases of 

migration termed "migration steps" (Ravenstein, 1885). In contemporary world, 

the average distance of migration has increased significantly. Advances in 

transportation technologies allow for faster and cheaper travel. Long distance 

migration has also been promoted by such factors as information and 

communication technologies development (ex., internet, mobile phones). 

Large cities are more attractive for migrants from distant areas – this is 

valid in contemporary world. The assertion that rural population more inclined 

to migration than urban population is mostly true for developing countries. The 

next Ravenstein’s law is that most migrants are young adults. Definitely, the 

decision to migrate is easier for young people because of absence of various 

commitments. At the same time, in contemporary world, there are policies of 

family reunification which facilitate family migration. Concluding the review of 

Ravenstein’s work, it should be noted that Ravenstein’s research was crucial for 

the study of migration across many disciplines. 

 

Pull-Push theory 

The foundation of push-pull theory was laid out by Bogue (1963). Then 

this theory was further developed by Lee and Jansen (Lee, 1966; Jansen, 1969). 

The factors that cause migration were divided into two groups: push and pull 

factors. The factors that cause people to leave their place of origin are push 

factors, and the factors that attract people to destination countries are pull 

factors. Pull factors are favourable conditions in destination countries which 

attract people to move to these countries, whereas push factors are 

unfavourable conditions in which people live, and which make people to 

leave that place. 

The push factors, according to Lee (1966) include lack of job, 

discrimination, pollution, poor health care, war, natural disasters, famine, 

drought, desertification, political concerns, loss of wealth. These factors 

themselves not necessarily lead to people’s migration. Favourable factors are 

also necessary to attract migrants to move to new places (i.e. pull factors). Pull 

factors include employment opportunities, good living conditions, good health 

care, good education system, political and religious freedom, clean 

environment, attractive climate, family ties, security reasons. In general, pull 

and push factors can be classified into four main categories: economic, 

political, cultural and environmental (Palat, 2017). 

Many people move to other places (or countries) mostly for economic 

reasons mixed with other reasons (ex., political). Environmental reasons also 

play an important role in increasing flows of migration, although not as such 

strong as economic factors. In Europe in 20th century, political factors played a 

critical role in growing migration waves (ex., World War I, World War II). The most 

recent example is unmanageable migration to Europe after the outbreak of 

political unrest in southern and eastern Mediterranean countries, war in Libya 

and Syria. Migration takes place also for environmental reasons; people are 

pulled to attractive areas (e.g. from cold places to areas with warmer climates) 

and pushed out of environmentally dangerous places with various risks or 

natural disasters (air pollution, floods, droughts, water and soil contamination, 

etc.). 

In addition to pull and push factors, intervening factors such as long 

distance, language barriers, entry conditions (visa requirements), migrations 

costs, separation from family, etc. also impact the decision to migrate or not 

(Palat, 2017). No doubt, pull and push theory has certain explanatory potential. 

On the other hand, this model represents rather mechanistic approach to 

migration that oversimplifies the complex nature of such phenomenon as 

migration (Henig, 2007). In fact, the pull and push theory does not provide with 
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explanations for migration processes, which would based on deeper 

understanding of migration patterns (Palat, 2017). 

Neoclassical theory of migration 

One of the main explanatory theories of migration was given by 

neoclassical economics in the 1960s. Within the framework of neoclassical 

economics, there are two approaches to migration (Massey, 1993). Migration 

is caused by unequal distribution of labour and capital and can be explained 

at the national level (macroeconomic approach) or at an individual level 

(microeconomic approach). First approach says that differences in wages and 

employment opportunities among countries or areas (macroeconomic level) 

cause international migration (Harris and Todaro, 1970). Existing differences in 

income and labour markets in different countries result in migration flows to 

countries with higher wages and better employment opportunities. 

The second neoclassical approach studies migration from 

microeconomic perspective. This approach puts in the center the role of 

rationally behaving individuals. Potential migrants rationally calculate costs 

and benefits associated with migration, and based on this calculation, they 

make decisions to migrate or not. In this approach, migration is again a result 

of existing differences in labour markets. Migrants calculate their expected 

wages during certain period of time and employment prospects and make 

decisions (Borjas, 1990). Massey et al. (1998) argue that migrants tend to 

enhance their investment in human capital (ex., good education) and then 

increase the likely return on that investment. Thus, human capital theories can 

give explanations why developed countries are attractive for, and indeed 

attract, many highly skilled workers.  

It should be noted that the individual costs of migration do not mean 

only financial costs. It also includes social and psychological costs related with 

migration.  

When it comes to explanation of migration, neoclassical theory in 

many ways is similar to the simplistic approach of pull-push theory. Low wage 

at home country and high wages abroad encourage people to move, thus 

wages play the role of push factor. In the same way, the demand for labour in 

destination country can be a pull factor that attracts migrants. According to 

the neoclassical theory, people would move from countries with low wages to 

countries with high wages until wage differences disappear and migration flow 

between these countries would stop. In reality, however, this does not happen, 

and migration flows continue because of other reasons. 

The neoclassical theory largely simplifies such complex phenomenon 

as migration. In general, it does not give explanation for many migration flows 

between developing countries or, vice versa, between developed countries. 

In addition, divergence or convergence of wages does not always lead to 

more or less migration levels. In fact, not only lower wages stimulate migration: 

social and economic inequalities play significant role in facilitating migration 

(Taylor et al., 1987). Concluding the review of neoclassical theory, it should be 

noted that this theory takes into account only one economic reason for 

migration and does not pay adequate attention to other economic and non-

economic aspects of migration. 

Conclusion 

This paper presents rather brief review of migration theories. It analyzes 

three theories: pre-modern migration theory (Ravenstein’s laws of migration), 

pull-push theory and neoclassical economics theory of migration. Ravenstein’s 

laws are mostly valid even today. As for pull and push theory, it oversimplifies 

such complex phenomenon as migration, and reduces this phenomenon to 

mechanistic view through the lens of pull and push factors. Neoclassical 

economic theory (Harris and Todaro, 1970; Borjas, 1990) considers important 
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economic reason for migration (wage differences, labour markets), but this 

theory does not include other significant economic and non-economic 

aspects of migration. In fact, none of the existing theories can fully explain the 

complex nature of migration. Probably, one of the ways to search solution for 

this problem is to undertake multidisciplinary approach in studying complexity 

of migration. 
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Развитие экономических отношений ставит перед государством 

новые задачи. Состояние экономики страны оценивается по ряду 

ключевых индикаторов, одним из которых является уровень инфляции. Для 

оценивания эффективности реализации основных задач на уровне 

государства оценивание состояния инфляции является важным. 

 

Ключевые слова: инфляция, цикличность инфляции, денежные 

доходы, население. 

***** 

 

Представим в данном исследовании современное состояние 

инфляции в нашей стране.  

Ситуация, сложившаяся с течением инфляции в России, 

специалисты называют «синдромом стагфляции». В сложившейся 

ситуации получается некий замкнутый круг: вводимая в результате 

усиления инфляции жесткая денежная политика со стороны государства 

приводит к снижению существующего уровня спроса. Данная ситуация с 

усилением денежной политики ведет к вынужненному ограничению роста 

цен на продукцию. Далее происходит снижение уровня рентабельности 

деятельности хозяйствующих субъектов, что приводит к снижению уровня с 

ликвидности предприятий. Снижение временно свободных денежных 

средств требует пересмотрения инвестиционных потоков внутри 

предприятия, что ведет к свертыванию инвестиционных программ на 

предприятиях, замедляя уровень обновления основных средств, 

применение современных передовых технологий, а это в свою очередь, 

затормаживает программы, связанные с оптимизацией затрат 

хозяйствующего субъекта. Таким образом. В течении года, в результате 

роста затрат предприятия вынуждены опять повышать цены на свой товар, 

в результате существующего уровня инфляции, что ведет к росту цен на 

энергоносители, сырье, материалы и т.д.  

Любые непредвиденные форс-мажоры только усиливают 

рассмотренную выше ситуацию. Это может быть наступление засухи, что 

приводит с снижению количества получаемого урожая в отраслях 

сельского хозяйства и т.д. 

 На рисунке 1 представим динамику инфляции в России [5]. 
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Рисунок 1 - Размер инфляции в России в 2010-2018 гг., % 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольший рост инфляции наблюдался в 

2014-2015 гг., в то время как в 2016-2018 гг. наблюдаются относительно 

невысокие показатели инфляции. 

Проанализировав динамику изменения инфляции в течении 

анализируемого периода, видим, что в ситуации с уровнем инфляции в 

стране наблюдается некоторая цикличность. Примерно каждые 2 года 

уровень инфляции начинает расти. В период с 2010 года по 2013 гг. 

наблюдается снижение уровня инфляции, в 2014-2015 гг. можно наблюдать 

рост анализируемого показателя. В 2016-2017 гг. наблюдается тенденция к 

снижению уровня инфляции в стране. В 2018 г. мы опять наблюдаем рост 

уровня инфляции. Таким образом, цикличность в изменении уровня 

инфляции –очевидна. 

Исследуя данные, представленные на рисунке выше, наблюдаем, 

что уровень инфляции за последние годы в принципе не снизились, а 

вернулись к их уровню в докризисный период.  

Возникает вопрос, является ли такая динамика изменения 

инфляции случайной или данные изменения показателя имеют 

экономическую природу. С точки зрения исследователя здесь вернее 

всего второе. 

Необходимо отметить, что на протяжении длительного периода 

наблюдается увеличение удельного веса населения с низким уровнем 

доходов, что представлено в таблице 1 [5]. 
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Таблица 1 - Динамика населения  

при сравнении среднедушевых денежных доходов, % 

 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Все население  100  100  100  100  100  100 

в том числе со среднеду-

шевыми  

денежными доходами в 

месяц, руб.:       

до 7 000,0  9,8 8,1 6,2 6,0 5,5 4,9 

от 7 000,1 до 10 000,0 10,4 9,4 8,0 7,8 7,5 6,9 

от 10 000,1 до 14 000,0 14,2 13,4 12,2 12,0 11,7 11,1 

от 14 000,1 до 19 000,0 15,2 15,0 14,4 14,4 14,2 13,7 

от 19 000,1 до 27 000,0 17,5 17,8 18,1 18,2 18,3 18,1 

от 27 000,1 до 45 000,0 19,3 20,7 22,5 22,7 23,2 23,8 

от 45 000,1 до 60 000,0 6,5 7,3 8,4 8,5 8,8 9,3 

от 60 000,1 до 75 000,0 3,1 3,6 4,3 4,4 4,5 5,0 

от 75 000,1 до 100 000,0 2,3 2,7 3,3 3,3 3,5 3,9 

свыше 100 000,0 1,7 2,0 2,6 2,7 2,8 3,3 

 

Из данных таблицы 1 видим, что наибольший удельный вес по 

уровню доходов занимают жители, имеющие среднедушевой доход до 27 

тыс. руб. в 2013-2018 гг. Отметим также, неутешительные данные о том, что 

удельный вес населения, имеющего среднедушевой доход до 7 тыс. руб. 

составляет не менее 4,9% в 2013-2018 гг. Следует отметить тот важный факт, 

что на рисунке представлен рост уровня инфляции с осени 2017-го, в 2018 

г. динамика инфляции имеет положительный рост. Наблюдаемый рост 

цен связан не с изменением НДС, а с усилением жестких мер в денежной 

политике Центрального банка, что связано с желанием сдержать низкий 

уровень по инфляции по стране.  

 
 

Рисунок 2 - Изменение в составе потребительской корзины  

(в % к I кварталу 2014 г.) [5] 
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Рассматривая динамику совокупной потребительской корзины, 

отметим, что наблюдается смещение корзины в сторону товаров первой 

необходимости. Отметим, что товары первой необходимости являются 

неэластичными по цене. Данные представим на рисунке 2. 

Таким образом, проанализировав данные рисунков 1 и 2, следует 

отметить, что имеющийся рост цен на услуги ЖКХ, почтовые услуги, цены 

продовольственные товары - намного опережают темпы инфляции. 

Анализируя рост цен на вышеперечисленные товары отметим, что этот 

рост, связан не со стремлением поставщиков товаров и услуг увеличить 

свою маржу, а с недостатком инвестиционных ресурсов в 

соответствующих отраслях, с их чрезмерным монополизмом, с 

ограничениями по выдаваемым субсидиям. В общем, с наличием 

проблем, связанных с развитием экономики нашей страны.  

Анализируя данные по динамике денежной массы в России, 

отметим, что политика Центрального Банка свидетельствует об усилении 

мер, связанных с денежными ограничениями. Так, на 1 февраля 2020 года 

темпы роста реальной денежной массы установились на уровне 4,7%, это 

является плохим, наихудший показатель за последние два анализируемых 

года. Особенно важным является то, что наблюдаемое в последнее время 

снижение темпов роста денежной массы происходит на фоне оживления 

начала старта для развития национальных проектов. Инновационная 

активность в стране будет только снижаться, таким образом, тормозя 

развитие экономики страны не менее чем на полгода, исходя из оценки 

влияния мер, предпринимаемых ЦБ РФ для регулирования темпов 

инфляции, денежной массы в стране.  

Надеемся, что необходимость старта для начала 

запланированных национальных проектов, что предполагает вливание 

серьезных инвестиционных ресурсов, и необходимости подавления 

инфляции любой ценой - разрешится в пользу инвестиций в развитие 

страны, отраслей народного хозяйства.  

Таким образом, прогноз по инфляции среди специалистов - 

неудовлетворительный. Даже путем сжатия имеющейся денежной массы 

в данный момент уже ничего сделать не удастся. Предполагается рост 

цен. Отметим, что бороться с этим новым сжатием денежной массы - 

нельзя, так как это приведет к росту количества населения, уровень жизни 

которых – ниже среднего. Для стабилизации ситуации, сложившейся к 

данному времени, предлагается начать увеличивать денежное 

предложение, несмотря на рост инфляции в стране, что приведет к росту 

рентабельности предпринимательской деятельности, усилению 

конкурентных преимуществ, будет способствовать созданию новых 

рабочих мест, сокращению безработицы и росту инвестиционной и 

инновационной активности предпринимательского сектора. 
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Статья написана на актуальную тему и направлена на выявление 

современных проблем фондового рынка. Цель работы: исследование 

основных тенденций и проблем, наблюдаемых в рамках современного 

этапа развития фондового рынка Российской Федерации, а также анализ 

степени влияния пандемии коронавируса на уровень инвестиционной 

активности участников рынках ценных бумаг страны. 
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Современный этап развития фондового рынка Российской 

Федерации имеет высокую степень зависимости со стороны рыночной 

конъюнктуры национальной экономики и тенденций, наблюдающихся на 

международных финансовых рынках. 

В 2020 году, этап развития отечественного рынка ценных бумаг 

столкнулся с новым вызовом и угрозой – пандемией коронавируса COVID-

19, которая имела негативное влияние на ряд отраслей экономики России. 

Ее отрицательными последствиями выступали следующие процессы: 

- снижение уровня деловой и производственной активности; 

- снижение уровня инвестиционной активности и 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- спад совокупного производства и спроса потребителей на 

товары и услуги; 

- дестабилизация ценовой конъюнктуры на рынках сырья и 

энергетических ресурсов, включая котировок на нефть; 

- высокая рыночная волатильность курса российского 

рубля; 

- снижение объема налоговых поступлений в бюджет и 

формирование угроза дефицита федерального бюджета Российской 

Федерации на следующий 2021 год и его неисполнение за период 2020 

года. 

Актуальность научного исследования на выбранную тематику 

связана с тем, что на современном этапе развитие фондового рынка – 
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одна из ключевых задач Правительства РФ при стимулировании 

социально-экономического прогресса нашего государства[1]. 

Рассмотрим актуальные проблемы, которые имеют негативную 

степень влияния на современные тенденции фондового рынка 

Российской Федерации: 

- схожесть на рынке инвестиционных продуктов, в 

особенности, это касается работы профессиональных участников 

финансовых рынков, как инвестиционные фонды и брокеры; 

- отсутствует государственный институт независимых 

инвестиционных консультантов; 

- высокая доля населения, пребывающая на черте бедности, 

из-за чего не все семьи и домохозяйства имеют возможность откладывать 

денежные средства; 

- высокая доля финансовых пирамид, занимающихся 

незаконной инвестиционной деятельностью, целью которой является 

обман и кража средств клиентов; 

- низкий уровень финансовой грамотности населения и 

доверия до кредитно-финансовых институтов; 

- качество иностранных инвестиций, поскольку их основная 

доля – это спекулянты. 

Именно проблема качества иностранных инвестиций на 

российском фондовом рынке и отражает ту степень высокой рыночной 

волатильности, которая наблюдалась по биржевым индексам 

Московской биржи в период пандемии коронавируса весною 2020 года. 

Однако, по состоянию на июль 2020 года, доходность 10-летних 

облигаций (ОФЗ) России снизилась ниже 6% и составляет уже 5,85%. Если 

взять исторические данные, то в сентябре 2018 года доходность составляла 

9,3%, а в декабре 2014 года 16,4%. Но, доходность облигаций 

федерального займа на 10 лет снижалась к 5,4%, после чего из-за 

пандемии коронавируса был всплеск до 8,5% . 

С одной стороны, рынок государственных долговых ценных бумаг 

демонстрирует снижение уровня доходности своих облигаций 

федерального займа, что положи- тельный сигнал для участников 

биржевой торговли на территории России[3]. 

С другой стороны, даже текущие 5,85% - это все еще крайне 

высокие процентные ставки в сравнении с государственными долговыми 

ценными бумагами США и стран Европы, где доходность может 

составлять ниже 2%. По этой причине, отечественный фондовый рынок 

насыщен иностранными спекулянтами, которые в любые стрессовые 

ситуации готовы к быстрому процессу фиксации своих инвестиционных 

позиций и вывода финансового капитала за рубеж. 

Таким образом, среди современных тенденций развития 

фондового рынка Российской Федерации наличие определенных 

актуальных проблем, которые снижают уровень инвестиционной 

привлекательности отечественных ценных бумаг и финансовых активов. Для 

того, чтобы способствовать дальнейшему развитию рынка ценных бумаг 

нашей страны необходимо принятие определенных мероприятий и 

рекомендаций, задачей которых будет стимулирование положительных 

процессов. 

К таким механизмам, инструментам и методам можно отнести 

следующие рекомендационные мероприятия, среди которых: 

- создание равных и конкурентных условий, как для 

резидентов, так и для нерезидентов, инвестирующих в российские 

государственные ценные бумаги; 

- освобождение от уплаты налогов на доходы по 
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государственным ценным бумагам физических лиц на льготный период; 

- повышение финансовой грамотности населения страны 

через введения обязательного предмета в школьную программу; 

- введение института инвестиционного консультанта; 

- введение института индивидуальных пенсионных счетов. 

Таким образом, современный этап развития российского 

фондового рынка сталкивается с многочисленными проблемами, 

выступающими тормозящими факторами. Благодаря принятию 

вышеперечисленных рекомендаций возможно совершенствование 

условий внешней среды развития рынка ценных бумаг России, что 

поспособствует повышению оценки инвестиционной привлекательности 

отечественных финансовых активов и инструментов[2]. 

Подводя итоги научно-исследовательской работы, можно прийти к 

следующим заключениям: 

1. Пандемия коронавируса имела негативное влияние на 

тенденции фондового рынка Российской Федерации приведя к падению 

стоимости и рыночной капитализации финансовых активов на площадке 

Московской биржи. 

2. Рынок государственных долговых ценных бумаг 

демонстрирует все еще высокий уровень процентных ставок доходности 

ОФЗ. 

3. Для того, чтобы стимулировать процесс развития 

фондового рынка Российской Федерации необходимо принятие 

определенных мероприятий и рекомендаций, задачей которых будет 

стимулирование положительных процессов. 

 

Список использованных источников: 

 

1.  Аскинадзи В. М. Инвестиционный анализ / В. М. 

Аскинадзи, В. Ф. Максимова. —2019. — С 40-43. 

2. Воробьева А.В., Дикарева И.А. Фондовый рынок России в 

современных условиях: проблемы и перспективы развития / А.В. 

Воробьева, И.А. Дикарева . – 2019. – С 150-152.  

3. Кузнецов Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. —2018. — С 

36-40. 

***** 

 

MODERN PROBLEMS OF THE STOCK MARKET 

 

The article is written on a topical topic and is aimed at identifying the 

current problems of the stock market. The purpose of the work: to study the 

main trends and problems observed in the current stage of development of 

the stock market of the Russian Federation, as well as to analyze the degree of 

influence of the coronavirus pandemic on the level of investment activity in the 

country's securities markets. 

 

Keywords: stock market, securities market, coronavirus pandemic, 

financial system. 

 

Ходжева Дарина Олеговна,  

Адинцова Наталья Петровна, 2020 

 

  



 

~ 560 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТА  

ОТ РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ  

 
 

Цыганок Маргарита Владимировна 

Магистрантка, РГПУ им.А.И.Герцена 

 

 

В статье автор обращает внимание на процедуру оценки 

эффекта образовательной деятельности, выделяет ключевые критерии и 

последовательность этапов оценки эффекта от работы с категорией 

«трудных» детей по разным уровням (микро, мезо, макро), а также 

принципы и критерии данной процедуры. В завершении представлен 

обзор ключевых методик оценки эффекта социально-педагогической 

работы с трудными детьми, а также выделены основные проблемы, 

затрагивающие данную образовательную область, сделаны выводы в 

отношении ценности и необходимости проведения своевременного 

мониторинга эффективности работы с трудными детьми с социально-

экономических позиций. 

 

Ключевые слова: эффект, образовательная деятельность, 

оценка, мониторинг, трудные дети, мониторинг, социально-

педагогическая деятельность, методика. 
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Работа с трудными детьми – важный аспект обеспечения 

социально-экономического благополучия семьи, воспроизводства 

человеческого капитала [4] поскольку он напрямую связан с 

обнаружением и решением проблем, порождаемых условиями 

социального неблагополучия общества. Согласно статистическим 

данным, на каждый крупный город приходится примерно 7,6% детей с 

теми или иными отклонениями в поведении, развитии, успеваемости, 

которые могут быть отнесены к категории «трудных» [3, c. 56]. В их 

отношении необходимо разрабатывать специальные меры 

сопровождения, реабилитации и интеграции в окружающее социо-

культурное пространство.  

В выборе специалистом той или иной технологии работы с 

трудным ребенком, важным фактором результативности становится 

эффект от созданных условий, в рамках которых воспитанник имел бы 

возможность реабилитироваться и включиться в окружающую среду, тем 

самым, удовлетворив большинство своих потребностей [5, c.34].  

Социально-экономический эффект работы с трудными детьми 

связан с удовлетворением потребностей населения, которое наиболее 

уязвимо с объективной точки зрения, за счет целостности системы мер, а 

также и ее отдельных компонентов, предлагать услуги, соответствующие 

имеющимся запросам. Другими словами, эффектом от 
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образовательной деятельности следует считать состояние, при котором 

происходит максимальное достижение цели удовлетворения 

возникающих образовательных, социальных и других потребностей 

населения, при этом количество затрат является достаточным и 

оптимальным [2, c. 94]. 

Исследование эффекта образовательного процесса 

непосредственно связана с выполнением сравнительно-

сопоставительного анализа, в рамках которого происходит изучение 

исходных данных того или иного клиента, а также исследование 

изменений, которые произошли после того, как в деятельность была 

внедрена определенная система работы.  

В работе с трудными детьми, на первый план выходит 

использование количественно-качественной оценки, когда происходит 

сопоставление с динамикой изменения поведения, состояния, адаптации 

трудного ребенка в окружающую социальную среду, что позволяет 

определить и общий уровень социально-экономического эффекта 

проведенной формирующей работы[1,c.15].  

Процедура оценки эффекта от работы с трудными детьми 

напрямую связана с изучением базовой информации, которая доступна 

исследователю в отношении целостной системы социально-

педагогической работы с выделенной категорией населения. Эта базовая 

информация представлена, в минимальном формате: 

биографическими сведениями о трудных детях, перечнем социальных, 

психологических, медицинских, образовательных и иных услуг, которые 

были им предоставлены, а также результатами в отношении того, 

насколько успешно проходит реабилитация и интеграция трудного 

ребенка в окружающую социальную среду.  

Соответственно, для того, чтобы процесс оценки эффекта от 

работы с трудными детьми происходил наиболее успешно, важно 

разрабатывать и применять определенные критерии эффективности 

подобного рода работы. Подобная система критериев может отражать, в 

первую очередь, биографические данные, перечень полученных ими 

услуг, их результаты.  

Оценка эффекта от работы с трудными детьми опирается на 

систему использование общих и специфических критериев. Общие 

критерии нацелены на то, чтобы определить единую успешность 

произведенной работы с учетом масштабов социальной службы в 

пределах определенной территории, по сути, это система 

макрокритериев [7,c.91]. Группа специфических критериев позволяет 

определить то, какие именно формы, методы, разновидности работы с 

трудными детьми были действительно эффективны. Это система 

микрокритериев. И мезоуровнь – оценка эффекта в окружающем 

ребенка пространстве. 

В процессе оценки эффекта от работы с трудными детьми 

происходит использование следующих принципов: 

- принцип верного обозначения проблемы трудного 

ребенка; 

- принцип выполнения анализа в отношении тех причин, 

которые поместили ребенка в ситуацию риска; 

- принцип определения перспектив в отношении 

разрешения рискованной ситуации; 

- принцип разработки плана дальнейших действий; 

- принцип включения непосредственно самого трудного 

ребенка в процесс разрешения его проблемы; 

- принцип проведения сравнительно-сопоставительного 
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анализа эффективности проведенной работы [6, c.8-10].  

В рамках микроуровня оценка эффекта проведенной работы с 

трудным ребенком будет затрагивать непосредственно ребенка как 

отдельного индивида. На мезоуровне будет происходить оценка эффекта 

проведенной работы в условиях города, где проживает трудный ребенок, 

его района и области. На макроуровне оценка эффекта будет 

затрагивать непосредственно уже само общество и его население. 

Отсюда следует, что применительно к самому трудному ребенку 

наибольшую ценность представляет микроуровень, т.е., содержание 

социальной работы, которую выполняет непосредственно конкретно 

взятый специалист.  

Проведение соответствующей оценки в условиях мезоуровня 

будет способствовать дальнейшей стабилизации имеющихся 

неблагоприятных тенденций, препятствующих поддержанию устойчиво 

высокого социального благосостояния общества, будет происходить 

постепенное преодоление возникающих отклонений в социальном 

поведении людей. Однако на мезоуровне невозможным будет 

определение тех причин, которые способствуют возникновению категории 

трудных детей, также невозможно будет и проведение мер, 

способствующих повышению уровня социальной жизни населения: 

преодоление безработицы, бедности, бездомности, социального 

нездоровья граждан и т.д.  

Учет и преодоление подобных обширных явлений возможны 

исключительно при проведении соответствующей оценки на макроуровне 

– на уровне общества. Именно на данном уровне важны меры политики, 

проведение реформ социально-экономического характера, 

использование адекватных инструментов, обеспечивающих социальную 

безопасность детей.  

Само же проведение оценки эффекта от работа с трудными 

детьми требует учета следующих индикаторов: это индикаторы степени 

свободы, меры активности, жизненной силы трудных детей, уровня 

развития их воли, способности применять ресурсы окружающей среды и 

собственные возможности для изменения сложившейся неблагоприятной 

ситуации [3, c. 67].  

Среди критериев оценки эффекта от работы с трудными детьми 

можно выделить следующие: 

− степень удовлетворенности социальных потребностей трудных 

детей; 

−нацеленность на качество, результативность и адресность 

предоставляемых услуг; 

− степень продвижения социального обеспечения территории; 

− приемлемый уровень затрат на социальное обслуживание; 

− кадровое обеспечение и квалификация штатных сотрудников; 

−ощущение удовлетворенности или неудовлетворенности трудных 

детей; 

− уровень обращаемости в органы социальной защиты 

населения; 

− возрастание (спад) интереса к деятельности органов 

социальной защиты; 

− развитие информирования трудных детей и их родителей о 

последствиях борьбы за права и интересы различных категорий 

населения; 

− создание ценностных ориентаций на трудовую активность; 

− организацию самопомощи и взаимопомощи; 

− степень адаптированности к новым социально-экономическим 
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условиям; 

− компенсаторная способность клиента [1, c. 16]. 

На основании перечисленных выше критериев можно выделить 

несколько методик оценки эффекта от работы с трудными детьми: 

методика оценки затраченных усилий, методика определения степени 

воздействия использованных социальных услуг, методика оценки 

производительности использованных мер на реабилитацию трудного 

ребенка, методика сравнительно-сопоставительного анализа 

параметров адаптации трудного ребенка к социальной среде.  

Таким образом, было определено, что под оценкой эффекта от 

работы с трудными детьми следует понимать процедуру, позволяющая 

измерить первоначальное состояние ситуации риска, в которой оказался 

трудный ребенок, исследовать содержание оказанных в его отношении 

мер, а также измерить показатели социальной включенности в 

окружающую среду по результатам проведенной работы. Подобная 

оценка должна проводиться на всех уровнях: на уровне общества в целом, 

территориальной единицы, а также непосредственно самого трудного 

ребенка и его семьи.  
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methods for assessing the effect of socio-pedagogical work with difficult 

children is presented, as well as the main problems affecting this educational 
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timely monitoring of the effectiveness of work with difficult children from a 

socio-economic perspective.  
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Исследуется особая роль фармацевтической отрасли в развитии 
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***** 

 

Фармацевтическая отрасль всегда играла особую роль в 

функционировании мировой экономики, что обусловлено, помимо 

экономической эффективности, ее высокой социальной значимостью. 

Фармацевтика характеризуется также наукоемкостью и повышенными 

рисками, связанными со стоящими перед фармацевтическими 

компаниями барьерами: они всегда должны быть нацелены на 

качественный и быстрый вывод новых продуктов на рынок, чтобы 

обеспечить стратегию «снятия сливок», пока на рынок не выйдут препараты 

дженерики, и одновременно с этим фармацевтическая отрасль всегда 

тщательно контролируется со стороны государства и общественных 

организаций [1].  

В настоящее время происходит стремительное вхождение 

цифровых технологий во все сферы деятельности, что в свою очередь 

вносит существенные изменения в развитие фармацевтической отрасли. 

Результаты деятельности компаний в фармацевтической отрасли 

оказывают существенное влияние на здоровье всего населения, а также 

составляют важную часть систем здравоохранения всех стран мира [2].  

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения 
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считает необходимой цифровую трансформацию здравоохранения и 

фармацевтики на основе более широкого развития взаимодействия с 

пациентами в процессе амбулаторного лечения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; внедрения цифровых 

систем управления запасами лекарственных препаратов и «умных» 

гаджетов для цифрового мониторинга здоровья [3]. 

Переход к цифровизации, как тренду мировой, и в частности 

российской экономики, коснулся всей сферы здравоохранения, поэтому 

в данной работе считаем необходимым затронуть проблемы цифровой 

трансформации сферы здравоохранения и фармацевтики в комплексе. 

Это обусловлено тесной взаимосвязью указанных отраслей и общими 

вызовами, с которыми они сталкиваются сегодня [4].  

Итак, XXI век – это, несомненно, век информационных технологий, 

которые изо дня в день развиваются с невероятной скоростью [5]. На 

сегодняшний день цифровизация фармацевтической отрасли, по 

оценкам специалистов, позволит добиться оптимизации ее 

функционирования с целью повышения ее эффективности, заканчивая 

контролем достижением высоких стандартов качества обслуживания и 

дистанционным наблюдением за физическими показателями здоровья 

пациентов.  

В России достигнуты определенные успехи в развитии цифрового 

здравоохранения. Можно выделить успехи отдельных ученых-новаторов в 

данной отрасли, например, Г. Лебедева, заведующего кафедрой 

информационных и интернет-технологий, а также первые организации, 

успешно ведущие научную и практическую деятельность, направленную 

на цифровизацию здравоохранения и фармацевтики: открытый впервые 

в России в 2018 году Институт медицинского электронного образования и 

Институт цифровой медицины, действующую в стране Ассоциацию 

развития электронного медицинского образования, углубленно 

изучающие внедрение технологий искусственного интеллекта в медицине 

[6].  

Основными областями практического применения цифровых 

технологий и искусственного интеллекта в медицине и фармацевтике 

выступают: 

 профилактика, диагностика и выявление заболеваний на 

ранней стадии;  

 более точная постановка диагноза и выбор тактики лечения (в 

том числе дистанционно); 

 контроль качества медицинской помощи; 

 фармакотерапия, подбор и замена лекарственных 

препаратов; 

 повышение эффективности управления отраслью и качества 

медицинского образования. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению цифрового 

развития фармацевтической отрасли. За последние 20 лет повсеместное 

распространение информационных технологий сопровождалось 

значительным техническим перевооружением фармацевтической 

промышленности. Клиенты и потребители стабильно становились еще 

более требовательными, а регуляторы только ужесточали свой контроль и 

условия к допуску на рынок новейших фарм-продуктов.  

Сегодняшнее положение фармацевтической отрасли отличается 

интенсивным накоплением данных о человеческом организме и его 

болезнях. Для создания медикаментов в настоящее время широко 

используются такие высокие технологии, как: 

 машинное обучение; 
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 искусственный интеллект; 

 обработка больших данных.  

Современные фармацевтические исследования позволяют 

создавать биотехнологические препараты на основе генетических 

исследований. Учеными уже создаются некие «генетические карты», 

которые призваны определять источник различных заболеваний пациента. 

Эти факты являются предпосылками для развития персонализированной 

медицины – медицины не для массового потребления, а для 

индивидуального лечения пациентов, т.е. частных случаев какого-либо 

заболевания. Такое лечение может стать более экономически выгодным, 

но оно в свою очередь поднимает этические вопросы, которые требуют 

урегулирования [7].  

Особый интерес представляет технология под названием «орган-

на-чипе». Она представляет собой искусственно созданные 

биомиметические системы, которые имитируют функции тканей 

человеческого тела. Данная технология крайне полезна тем, что она 

ускоряет тестирование безопасности лекарственных средств и позволяет 

полностью отказаться от постановки опытов на животных для этих целей. А 

уже в относительно ближайшем будущем такие технологии будут служить 

для восстановления утраченных функций отдельных органов человека [3]. 

Таким образом, становится понятно, что фармацевтические 

инновации не заканчиваются с завершением клинических исследований 

и не ограничиваются выводом новых химических формул из давно 

известных элементов, а будут развиваться в рамках системы 

персонализированной медицины и цифрового здравоохранения в 

России в ХХI веке.  

Однако до сих пор остаются нерешенными некоторые вопросы 

относительно повышения социально-экономической эффективности 

цифровой трансформации фармацевтической отрасли, связанные с 

решением проблем доступности новейших фармацевтических 

препаратов и «умных» медицинских гаджетов для широкого круга 

пациентов, а не только для сегмента потребителей с высокими доходами, 

что несомненно максимизирует эффективность лечения больных и в 

целом позволит повысить качество жизни россиян.  
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Процессы цифровизации в образовательных системах являются 

очень актуальной проблемой современности. Появление новых 

процессов цифровизации, которые представляют собой громадный 

потенциал в развитии педагогических процессов. Этапы развития 

цифровизации в образовательных системах предвидит перспективы: 

искусственный интеллект и виртуальная реальность. Необходимо этим 

процессом цифровизации, который очень стремительно 

распространяется во все сферы нашей жизнедеятельности, не просто 

управлять, а осознавая все риски и последствия. 
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***** 

 

Цифровая экономика в Российской Федерации сейчас находится 

в стадии развития, поиска и разработки новых методов и условий для 

эффективного внедрения цифровизации в образовательные системы. 

Для того чтобы идти в ногу со временем и не отставать от процессов 

цифровизации в образовании необходимо использовать ее постоянно. 

На новые требование в экономике обратил особое внимание 

президент Российской Федерации В. В. Путин, сказав, что сегодня в России 

«10 миллионов человек занято на производствах, построенных на 

архаичных, отсталых технологиях. Такие технологии должны уйти в прошлое 

в связи, с чем необходимо создание технологичных рабочих мест как для 

людей с высшим образованием, так и для всех остальных». 

Следовательно, новые профессия и специальности должны 

обеспечиваться новыми умениями, знаниями и навыками[1].  

Процессы развития цифровизации, электронные базы данных, 

информационные и социальные сети, программы (мобильные 

приложения, облегчающие нашу жизнь) преобразили ценности в 

обществе. Эти изменения приводят не только к изменениям ценностей, но 

и к изменению личности. В связи с внедрением процессов цифровизации 

в образовательный процесс, изменение коснулись и обучающихся, они 
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становятся более самостоятельными и находчивыми в поисках и решениях 

разных задач, вопросов. Новое поколение обучающихся – 

целеустремлённые, нацелены на результат, умеют быстро и качественно 

определяться с выбором и решением, прагматичные и 

многофункциональны. В связи с этим, в образовательной системе 

появилась необходимость обеспечить эффективное внедрение в 

педагогический процесс качественные элементы цифровой эпохи. По - 

мимо замещения многих профессий машинами, мировая экономика 

близка к возникновению искусственного интеллекта, заменяющие тяжелый 

человеческий труд. Поэтому, государственных заказ профессий должен 

учитывать изменения в мировой экономике, уделять особое внимание на 

подготовку и переподготовку новых специальностей и новых профессий. 

Должны измениться к требованиям к профессиональным знаниям, 

организационным способностям, интеллектуальному уровню работников. 

Новые специалисты должны обладать новыми профессиональными 

компетенциями, которые помогут справиться и быстро адаптироваться к 

профессиям «будущего»: коммуникабельность, стратегическое 

мышление, гибкость, цифровая грамотность, способность к 

непрерывному обучению. 

Основной профессиональной компетенцией для эффективного 

внедрения цифровой эпохи является «цифровая грамотность». «Цифровая 

грамотность» - это вся совокупность умений, навыков, с помощью которых 

возможно эффективное и безопасное использование цифровых 

технологий, баз данных и возможностей интернета. Цифровая 

грамотность стала основным направлением в российском образовании, 

с ее помощью обучающийся, может быть более компетентным в 

следующих вопросах: проектирование; использование данных, используя 

компьютерные технологии; умение использовать навыки 

программирования, компьютерную графику, графические программы и 

пр.; скорость поиска и обмена данными, для быстрого общения и 

применения в решении поставленных задач. 

Цифровая грамотность представляется различными формами: 

«медийная грамотность», компьютерная, отношение к инновациям, 

информационная и коммуникативная грамотность.  

Основная задача российского образования – это безболезненно 

пройти все процессы цифровизации, при этом трансформируя 

образовательный процесс. 

Национальный проект «Образование» - нацелен на выставлении 

этих требований и устанавливает критерии оценки работы. Национальный 

проект «Образование» направлен на достижения задач:  

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. [2] 

Суть проекта – разработать Федеральную информационную 

платформу «Цифровая образовательная среда» и наполнить платформу 

образовательными контентами и стандартными решениями. По 

средствам «Цифровой образовательной среды» создается объединение 

актуальных информационных ресурсов с Федеральной информационно 

платформы ЦОС, так же разработана совокупность единых условий для 

поиска и обмена, и распознавание в информационных системах.  
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Много дискуссий ведутся по поводу, структуры ЦОС. Они сводят 

свои исследования к тому что, ключевую роль отдают субъектным 

образовательного процесса и методическим элементам, а 

вспомогательную - программированию и техническому 

информационному обеспечению. ЦОС включает несколько 

компонентов: 

1. Ценностно - смысловой (цели, задачи проектирования в 

ЦОС);  

2. Программно - методический; 

3. Информационный; 

4. Коммуникационный;  

5. Технологический (актуальные способы обучения в ЦОС); 

6. Результативно - оценочный.  

В федеральном проекте «Цифровая среда образования» 

предполагается регулирование и создание компетенций в ЦОС для 

преподавателей и обучающихся. Появиться возможность создавать и 

применять учебные образовательные программы с присутствием оценки 

качественного результата процессов обучения на онлайн 

образовательных программах. Будет оптимизирована деятельность 

образовательных организаций, осуществлен автоматическое 

формирование и перевод в электронный вид отчетности. Планируется 

31.12.2024 для всех субъектов Российской Федерации разработать 

программы переподготовки по введению и функционированию в 

образовательных учреждениях модели цифровой образовательной 

среды. 

Анализируя процессы цифровизации в системе образовании, 

обратим внимание на возникновение новых цифровых способов и 

методов реализации образования с большими педагогическими 

возможностями. Среди них самыми распространенными являются 

«облако». «Облако» - это виртуальная среда (или место в интернете), к 

которой обеспечен удаленный доступ и можно запускать виртуальные 

серверы, в нем можно размещать для хранения большого объема 

информации, так же комфортный доступ. Основные преимущества 

облачного хранения данных: возможность доступа к информации с 

любого устройств, на котором есть выход в интернет; высокая вероятность 

сохранения данных при аппаратных проблемах; пользователь платит 

только за то, чем пользуется (аренды нет); пользование и организация 

совместной работы с базами данных. 

Модернизация, цифровизация российского образования и 

создание виртуального учебно-образовательного пространства – это 

основная тенденция российской системы образования. Интернет дает 

неограниченные возможности для обучения и развития по средствам: 

учебные материалы в свободном доступе в любое время, 

образовательные платформы. «Образовательная платформа» - это 

интернет – ресурс, связанный вопросами образования и развития, 

который предоставляет доступ к учебным материалам на определенных 

условиях. Крупные образовательные платформы предоставляют 

обучающие материал в свободном доступе бесплатно. Существую как 

бесплатное, так и платное виртуальное образование, после успешного 

обучения, в которых существует возможность получить сертификат для 

получения специальности, так и отдельных предметов и тем. 

Образовательные платформы предоставляют рекомендации, тесты, 

курсы в широкий доступ, используя их можно разнообразить 

образовательный процесс [3]. К элементам образовательных платформ 

можно отнести онлайн-курсы, с их помощью можно получить 
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дистанционное образование, выбирать удобное время, место и форму 

обучения. 

Так как в нашей жизни большое место стали занимать мобильные 

устройства, то не удивительно, что сфера образования не обошла 

стороной и этот ресурс. «Мобильное обучение» - процесс 

дистанционного обучения по средствам мобильного устройства. 

Используя «мобильное обучение» можно реализовать множество 

технологий [4]: организация доступа к образовательным базам данных; 

обеспечение среды для совместной деятельности без указания 

местоположения участников; использование мобильного устройства в 

качестве учебных материалов; подключение в оргтехнике, измерительным 

устройствам, мультимедиа; использование встроенных программ в 

мобильное устройство для исследовательских и образовательных целей. 

Вместе с компьютерными технология в нашу жизнь вошли игры, 

почему же не использовать этот ресурс для эффективного 

образовательного процесса, как технологию для повышения 

познавательной и исследовательской активности? Как показывают 

исследования, групповые занятия с играми – эффективная форма 

обучения. Традиционная система образования, не используя иргу, как 

форму обучения, лишает детей обучению в игровой ситуации и принятию 

самостоятельных решений. При работе на цифровых устройствах в 

игровой форме отрицательное влияние (все учащиеся бояться 

нежелательного для себя опыта, реакции, негативной отметки) отсутствует, 

учащийся смело начинает осваивать данные, эффективное прохождение 

одного уровня вдохновляет и провоцирует увлеченность и желание 

образовательным процессом. 

Процессы цифровизации бурно развиваются и обновляются. 

Рассмотрим инструменты процессов цифровизации в образовании: 

мессенджеры, интернет высокой скорости, общие файловые 

хранилища, социальные сети, обучающие сервисы. Эти инструменты 

помогают использовать неограниченные возможности для получения 

эффективного обучения.  

Основные принципы продвижения процессов цифровизации в 

образовательные процессы являются: 1) Создание основной базы для всех 

направлений и уровней управления; 2) Четкое понимание, какое 

информационное и программное обеспечение необходимо; 3) 

Разработка новых информационных технологий, программ, приложений 

и мотивация для их создания и поощрения; 4) Введение единого 

электронного документооборота на все уровни управления 

образовательной организации; 5). Внедрение актуальных статистических 

систем в процесс управления образовательной организацией;6). 

Употребление современных ИКТ в качестве методов и средств для поиска 

и реализации информационных ресурсов. 

ИКТ является основой внедрения процессов цифровизации в 

образовательные системы. Отсюда становиться ясно, что внедрение ЦОС 

по средствам ИКТ помогает увеличению эффективности управления 

образовательными системами[5].  

Для эффективного управления процессами цифровизации в 

образовательных системах необходимо поставить перед руководителями 

одну важную цель – создание и развитие ЦОС, расширяя с ее помощью 

возможности региональных, общероссийских и международных 

коммуникаций, обмен умениями, навыками, знаниями, методами и 

компетенциями. 
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MANAGING PROCESSES OF DIGITALIZATION  

IN OBRAZOVATELNYH SYSTEMS 

 

Digitalization processes in educational systems are a very urgent 

problem of our time. The emergence of new digitalization processes, which 

represent a huge potential in the development of pedagogical processes. 

Stages of development of digitalization in educational systems foresees 

prospects: artificial intelligence and virtual reality. It is necessary to manage this 

process of digitalization, which is very rapidly spreading to all spheres of our life, 

not just by being aware of all the risks and consequences. 
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В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы 

к решению проблем продовольственной безопасности в контексте 

современного социально-экономического развития. Анализируются: 

эволюция теоретических представлений о категории продовольственной 

безопасности; критерии, показатели и методы оценки продовольственной 

безопасности, государственная политика РФ в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 

мальтузианство, продовольственная независимость, 

агропродовольственный рынок, физическая доступность продуктов 

питания, экономическая доступность продуктов питания, 

продовольственное обеспечение, продовольственное потребление, 

Доктрина продовольственной безопасности РФ, сельское хозяйство.  

 

***** 

 

В настоящее время в отечественной и зарубежной научной 

литературе имеется значительное количество исследовательских работ и 

изысканий по различным направлениям проблематики 

продовольственной безопасности (далее ПБ), систематизация и научное 

обследование которых невозможны без изучения историко-

экономической ретроспективы и анализа эволюции теоретических 

представлений о данной категории в контексте формирования 

современной методологии исследования. 

Следует отметить, что для научных работ и трудов 

основоположников классической политической экономии характерно 

отсутствие системного подхода в исследовании ПБ. Впервые плоскость 

проблемы народонаселения и обеспечения его продовольствием с 

экономической точки зрения была очерчена теорией «мальтузианства», 

согласно которой неконтролируемый рост численности населения на 

Земле приведет к массовому голоду. С резкой критикой мальтузианства в 

свое время выступал К. Маркс. Безусловным научным достижением К. 

Маркса для развития исследований категории ПБ стало глубокое освещение 
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механизма воздействия общества на ускорение развития сельского 

хозяйства. 

Идеи многих российских ученых начала XX века легли в основу 

большинства современных работ, посвященных анализу путей вывода 

сельского хозяйства страны из кризиса и достижению ПБ. Среди них 

наибольшую научную ценность имеют работы Александра Васильевича 

Чаянова (1888 – 1937). 

В России вопросы ПБ нации в научном сообществе особенно 

остро обсуждались в 1990-х годах в виду упадка сельхозотрасли, роста 

импорта продовольственных ресурсов и снижения качества питания 

граждан в целом. В 1994 – 1997 гг. выходит ряд научных публикаций по 

проблеме ПБ России, ведется активная работа по подготовке и принятию 

ряда законодательных актов, затрагивающих решение проблемы ПБ 

страны. К разработке данных документов были привлечены многие 

научные и исследовательские центры, что естественным образом 

расширило дискуссионное поле по проблематике продовольственной 

безопасности. 

В настоящее время среди отечественных ученых существуют 

различные точки зрения на сущность ПБ. На основе проведенной 

систематизации категориально-понятийного аппарата ПБ целесообразно 

сделать следующие основные выводы. Во-первых, данный термин 

трактуется с четырех различных позиций, а именно, как количественный 

показатель, качественная характеристика, состояние отрасли экономки и 

система или системный элемент. 

Анализ исторических публикаций, произведений ученых-

гуманитариев, публицистов, политиков и общественных деятелей позволил 

заключить следующее: проблемы ПБ на протяжении всех исторических 

итераций были основными и ее достижение всегда было в числе 

приоритетных задач.  

Примечательно, что категория ПБ в начале XX века изначально 

воспринималась в качестве источника общественного богатства, а со 

временем приобрела центральное значение в системе государственных 

задач. При всех принципиально важных положениях, выдвинутых учеными и 

исследователями, неоспоримым является тот факт, что во всемирном 

росте интенсивности и эффективности функционирования сельского 

хозяйства заинтересовано все общество, так как от степени его развития в 

значительной мере зависит обеспечение ПБ нации. 

Актуальность анализа существующих методических подходов 

оценки уровня ПБ обусловлена тем, что внутренний 

агропродовольственный рынок постепенно достигает пределов 

насыщения и это требует пересмотра концепции ПБ и надлежащей ей 

системы показателей. В частности, станет необходимым учет 

дифференциации населения по доходам и уровням потребления 

продовольствия, зависимости внутреннего аграрного рынка от 

конъюнктуры мирового рынка и т.д. 

ПБ находится в фокусе внимания международных организаций и 

межправительственных органов управления. Мониторинг мировой ПБ 

проводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (далее ФАО), членом которых является Россия. 

ФАО сформировала систему показателей, которые применяются 

для оценки состояния ПБ, по четырем направлениям (наличие продуктов, 

доступность продовольствия, стабильность продовольственного 

обеспечения, продовольственное потребление), по которым и 

выстраивается в настоящее время мониторинг ПБ в России. Вместе с тем 

часть конкретных показателей, применяемых ФАО, в российскую систему 
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мониторинга не входят. В связи с тем, что ФАО проводит оценку состояния 

ПБ России, полезно было бы увязать систему мониторинга ПБ в нашей 

стране с подходами ФАО не только по направлениям, но и по конкретным 

показателям, что позволит сопоставлять и контролировать адекватность 

международных оценок ПБ по России. 

Официальный подход к оценке текущего уровня ПБ в России 

зафиксирован в Доктрине продовольственной безопасности РФ (далее 

Доктрина), на региональном уровне оценка ПБ территорий 

предусмотрена в локальных программных документах, вторящих 

требованиям официальной Доктрины. При этом новые угрозы ПБ 

определяют необходимость корректировки методик оценки ее уровня и 

пороговых значений в регионах [1].  

На сегодняшний день существует несколько различных методик, 

позволяющих рассчитать уровень ПБ региона. На наш взгляд, для анализа 

ПБ в этом масштабе логично использовать методику комплексной оценки 

степени региональной ПБ Д. Г. Оловянникова, дополненную учеными ИСЭТ 

РАН [2].  

Если иметь в виду социальный аспект, то большинство 

исследователей сходятся во мнении, что в обобщенном виде оценка 

состояния ПБ страны определяется физической и экономической 

доступностью продуктов питания для потребителей, безопасностью 

продуктов питания и качеством питания.  

В экономической науке понятие ПБ тождественно физической и 

экономической доступности продовольствия для граждан и не включает 

иных условий. Выдвигаемая некоторыми исследователями необходимость 

применения продовольственной независимости в любой ее трактовке 

сомнительна, поскольку высокие статистические показатели развития АПК 

не могут свидетельствовать о достаточности и обеспечении физической и 

экономической доступности продовольствия для граждан страны. При 

оценке продовольственной независимости основываться только на 

объемах производства, потребления, импорта, экспорта и цены 

продовольственного товара не веско. Для подробной оценки следует 

рассматривать и использовать: покупательную способность граждан, 

предпочтения отдельных категорий населения, наличие товаров-

заменителей, возрастные потребительские группы, географические 

особенности отдельных регионов, и влияние каждого из факторов на 

покупательную способность некоторых категорий потребителей.  

Необходимо согласование методических подходов к оценке 

состояния ПБ, обозначенных в Доктрине и применяемых в практике органов 

статистики путем формирования системы критериев, состоящей из научно 

обоснованных взаимодополняющих показателей, характеризующих 

различные аспекты ПБ. Представляется обоснованным предложение о 

смене основного концепта обеспечения ПБ на выстраивание баланса 

экспортно-импортных операций по товарно-сырьевым. Ключевой момент в 

понимании проблемы обеспечения ПБ государственными регуляторами 

состоит в создании определенного баланса отечественных и ввозимых 

продуктов питания и сырья для обеспечения высокого уровня жизни 

населения.  

Исследование аспектов государственной политики России в 

области обеспечения ПБ ввиду современных общественных реалий также 

необходимо и значимо. В настоящее время Правительство РФ проводит 

мониторинг состояния ПБ и контроль над реализацией мер по ее 

обеспечению, разрабатывает и принимает нормативные правовые акты 

субъектов РФ по вопросам ее обеспечения, формирует и поддерживает 
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достаточные запасы и резервы продовольственных ресурсов на 

территории государства. 

Установлено, что вопросы ПБ в России декларируются нормативными 

и правовыми актами, объединенными в четыре группы:  

– общие нормативные и правовые акты, утверждающие роль и место 

ПБ в системе нацбезопасности; 

– заточенные на повышение экономической и физической 

доступности качественных пищевых продуктов для граждан страны (и/или 

отдельных групп и категорий населения); 

– регулирующие внешнюю и внутреннюю торговлю 

сельскохозпродукцией, сырьем и продовольствием; 

– нацеленные на защиту прав населения. 

Следует отметить, что наличие особых условий производства и 

рынка в нашей стране объясняет несамодостаточность отрасли сельского 

хозяйства и ее неспособность выживать на свободном рынке без 

господдержки. К таким особенностям, определяющим низкую степень 

лабильности рыночных отношений для сферы сельского хозяйства, можно 

отнести: ценовой диспаритет между промышленными товарами и 

сельхозпродукцией; изменчивость национальной валюты, негативно 

отражающаяся на ценах ввозимой продукции (агротехника, семена, 

химические средства защиты растений, лекарственные препараты для 

животных и др.); зависимость от климатического фактора; узкий доступ к 

кредитным ресурсам и слабая инвестиционная активность.  

На наш взгляд, только перманентная финансовая поддержка 

аграриев позволит реализовать стратегию производства 

конкурентоспособной на мировом агрорынке сельхозпродукции. 

Эффективным инструментом при этом становится организация 

приемлемых условий долгосрочного кредитования проектов, 

максимально заточенных на рост АПК страны. Это подтверждается 

мнением некоторых исследователей-экономистов [3], а альтернативой 

данному решению выступает ряд других ученых, которые считают, что 

следовало бы изменить концепцию государственного регулирования – с 

компенсационных выплат на стимулирующие [4]. 

В заключение стоит высказаться о том, что в перспективе 

государственная политика России в области сельского хозяйства должна 

быть ориентированной на собственных потребителей, то есть граждан 

страны. Обеспечение продовольственной безопасности нации и 

удовлетворение потребительского спроса обеспечит и включение в 

международное разделение труда, и привлечение необходимых 

валютных средств и капиталов для наращивания агропроизводственного 

потенциала на долгосрочную перспективу. 
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Theoretical and methodological approaches 

to the issues of food security 

 

The article discusses theoretical and methodological approaches to 

solving food security problems in the context of modern socio-economic 

development. The article analyzes: the evolution of theoretical concepts of the 

category of food security; criteria, indicators and methods for assessing food 

security, state policy of the Russian Federation in the field of ensuring food 

security. The study of the theoretical aspects of assessing food security due to 

its extreme breadth and interdependence should include not only referring to 

a fairly wide range of historical works, special publications by representatives 

of various branches of humanitarian knowledge, but also careful consideration 

of the latest theoretical achievements. 
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