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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В РЕЖИМЕ ONLINE - ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье раскрываются понятия «экологическое воспитание», 

«экологическая культура личности», а также особенности экологического воспитания детей 
дошкольного возраста с помощью использования в образовательно - воспитательном 
процессе дидактических игр. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, дидактическая игра, экологическое воспитание, 

экологическая культура. 
 
В настоящее время экологическое воспитание детей дошкольного возраста оказывает 

непосредственное влияние на развитие современного общества. Являясь важным 
направлением педагогики, экологическое воспитание в условиях дошкольного 
образовательного учреждения ставит перед педагогами задачу формирования у 
воспитанников осознанного и разумного отношения к объектам и явлениям окружающего 
их мира природы, предусмотрительного отношения ко всему живому. 
Анализируя исследования современных ученых в области взаимодействия 

человеческого общества с природой, отметим, что целью экологического воспитания 
дошкольников является организация целенаправленного систематизированного процесса, в 
результате которого формируется экологически воспитанная личность (Г.А. Горбунова, 
Н.Н. Мазильникова, С.Н. Николаева) [3; 4; 6].  
С.Н. Николаева в своих трудах подчеркивает, что формирование экологических основ в 

режиме дня детского сада характеризуется тем, что у детей к концу периода дошкольного 
возраста в норме формируются: 

 - экологическое мировоззрение; 
 - правильное поведение в природе; 
 - позитивное и заботливое отношение к природе [5]. 
Н.Н. Мазильникова отмечает, что экологическое воспитание представляет собой процесс 

ознакомления дошкольников с объектами и явлениями природного мира, в котором 
поведение воспитанников детского сада опирается на базисные идеи и понятия науки 
экологии [3]. Таким образом, подчеркивает автор, результативность экологического 
воспитания воспитанников детского сада оценивается уровнем сформированности 
экологической культуры личности ребенка [4]. 
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Н.Л. Глазырина считает, что экологическая культура характеризуется совокупностью 
разнообразных форм человеческой деятельности, находящих свое отражение в 
экологическом мышлении [2]. 
По мнению Н.К. Андриенко, возникает необходимость организации процесса 

воспитания экологической культуры в период дошкольного детства. Ведь именно на этом 
возрастном этапе у ребенка закладываются основы экологического мировоззрения, он 
начинает ощущать окружающий мир и эмоционально реагировать на все происходящее 
вокруг него [1]. 
Н.К. Андриенко отмечает, что наиболее интересной формой экологического воспитания 

дошкольников является дидактическая игра [1]. Благодаря дидактическим играм 
экологической тематики у воспитанников детского сада происходит поэтапное развитие 
способностей к планированию свей деятельности, распределению действий относительно 
времени и участниками игры, оценке результатов игровой деятельности. 
С.Н. Николаева отводит особое место подготовке к экологическим дидактическим играм 

в детском саду и рекомендует педагогам детского сада заранее продумывать наглядный 
материал, планировать сюрпризные моменты, а так же подготовить музыкальное и 
мультимедийное сопровождение и т.п. [5] 
Г.А. Горбунова полагает, что на современном этапе актуальность использования 

экологических дидактических игр в воспитательно - образовательном процессе 
дошкольных образовательных учреждений обусловлена психологическими и 
методическими трудностями организации дистанционного обучения дошкольников в 
условиях вынужденной самоизоляции [3]. 
В сложившейся ситуации деятельность всех педагогов в рамках экологического 

воспитания детей дошкольного возраста трансформиролась, поскольку изменились 
традиционные формы работы с детьми и родителями на обучение посредством Интернет - 
технологий (дистанционный режим). Работа в дистанционном режиме по воспитанию 
экологической культуры дошкольников посредством использования потенциала 
дидактических игр стала для воспитателей новым форматом реализации экологического 
образования. 
Г.А. Горбунова рекомендует педагогам использовать следующие интерактивные 

дидактические игры по формированию экологической культуры у дошкольников в онлайн 
- формате: 

1. «Проверь себя». 
2. «Домашние и дикие животные». 
3. «Помоги детенышам найти своих родителей». 
4. «Съедобные - несъедобные». 
5. «Что это за птица?» [3]. 
Данные интерактивные дидактические игры способствует приобретению новых знаний 

дошкольниками о природе, закреплению материала на занятиях по формированию 
целостной картины мира. Участие родителей в процессе дидактической игры в онлайн - 
формате, по мнению Г.А. Горбуновой, обязательное условие в силу возрастных 
особенностей детей [4]. Интерактивные дидактические игры интересны дошкольникам, 
привлекают их внимание цветовым решением, движением объектов, развивают у них 
восприятие информации на слух. 
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Н.Л. Глазырина подчеркивает, что потенциал дидактических игр особенно важно 
использовать при подготовке старших дошкольников к обучению в школе. Автор отмечает, 
что старший дошкольный возраст наиболее благоприятен и особенно чувствителен для 
развития всех познавательных процессов [2]. В связи с этим автор рекомендует педагогам 
старших и подготовительных дошкольных групп детского сада использовать 
дидактические игры экологического содержания, направленные на активизацию внимания, 
восприятия, мышления, памяти, воображения воспитанников: «Ходят капельки по кругу», 
«Береги природу», «Живое - неживое» и т.п. [2]. 
Дидактические игры экологического содержания, по мнению А.М. Федотовой, 

оказывают познавательное воздействие на всестороннее развитие старших дошкольников, 
помогают им осознать уникальность объектов и явлений природы, познать целостность 
каждого организма и экосистемы в целом [7]. 
В ходе проведения дидактических игр экологической тематики у старших дошкольников 

формируется адекватное представление об окружающим мире, воспитывается бережное 
отношение к природе и закладываются основы правильного поведения. 
Отметим, что экологическое воспитание воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений представляет собой формирование их мировоззрения и основ экологической 
культуры. Использование потенциала дидактических игр экологического содержания 
благотворно влияет на процесс воспитания экологической культуры и сознательности 
дошкольников, помогает им разобраться во взаимоотношениях человека и природы, 
развить стремление беречь все живое на нашей планете. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и 
поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие.  
Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, 

включая развитие городов и других населенных пунктов. 
Такой масштабный проект - это новые экономические и социальные перспективы для 

людей, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для 
малого бизнеса и стартапов». 

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина  
Федеральному Собранию от 01.03.2018 [1]. 

 
В настоящее время перед обществом стоят важные проблемы – определить 

перспективные производства для принятия в трудовые коллективы людей с 
ограниченными возможностями, бывших осужденных, вчерашних выпускников учебных 
заведений, представителей иностранных государств, проживающих на территории 
Российской Федерации. Для этого необходимо подготовить и обучить персонал, поставить 
перед ним производственные задачи, медленно и аккуратно добиваться эффективных 
показателей в слаженной работе, причем соблюдая требования техники безопасности, что 
является актуальным для всех категорий трудящихся. Все граждане вправе рассчитывать на 
полноправное и рациональное использование своих сил и способностей в уже 
сложившихся или только формирующихся для освоения новых производственных 
горизонтов коллективах.  
Для населения Красноярской городской агломерации очень важной проблемой является 

охрана окружающей среды.  
Право на благоприятную окружающую среду – одна из задач Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 
Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации уделяет 

большое внимание охране окружающей среды. Один из номеров Бюллетеня 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - №2–2017 посвящен 
решению экологических проблем. 
«Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в условиях глобальных 

климатических изменений, повсеместного загрязнения территорий и многочисленных 
нарушений правил пользования природными ресурсами затрагивает интересы буквально 
всех и каждого. Эта проблема встает в полный рост в каждой строчке обращений граждан, 
ежедневно поступающих в адрес уполномоченных по правам человека всех уровней [2]». 
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«Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления возможно 
путем комплексного (выделено мною – О.В. Адмаев) применения технологических, 
экономических и правовых средств регулирования отношений в названной сфере 
экологических правоотношений [2]». 
С мнением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой согласна и ее региональная коллега в Новосибирской области. Н.Н. 
Шалабаева предлагает привлечь к анализу экологической ситуации всех участников 
экологического процесса:  
«Следовательно, для решения этого (экологического – прим. О.В. Адмаев) вопроса 

необходима скоординированная позиция федеральных органов государственной власти в 
области благополучия человека, охраны окружающей среды и органов государственной 
власти Новосибирской области [3]». 
Из информации, представленной в статье Н.Н. Шалабаевой, сформируем Таблицу 1: 

 
Таблица 1. Формирование информационного массива больших данных 

Информационное сообщение 2015 2016 
В 2016 году уполномоченным по правам человека в 
Новосибирской области было рассмотрено 30 обращений 
граждан о нарушении их прав в экологической сфере 

16 30 

В процентном исчислении от общего числа обращений 
граждан составляет 1,3 %  

0,8 %  1,3 %  

В 2016 году в департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области поступило 637 
обращений граждан, проживающих в области, о нарушении 
их прав на благоприятную окружающую среду 

 637 

Из общего числа поступивших обращений было выявлено 92 
нарушения в экологической сфере 

 92 

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году поступило 115 
обращений от граждан, проживающих в области, о нарушении 
благоприятной окружающей среды, из которых 67 обращений 
от жителей города Новосибирска, 48 - от жителей области. 

 115 
67 / 48 

По информации Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области, за 2016 году в 
структурных подразделениях управления возбуждено 36 
исполнительных производств в экологической сфере об 
обязании устранения нарушений в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. 

 36 

 
 По сведениям региональных управлений Росприроднадзора известны основные виды 

нарушений: сброс в водные объекты неочищенных и необезвреженных сточных вод; 
самовольное размещение хозяйственных объектов, влияющих на состояние водных 
объектов, без согласования; нарушение режима использования земельных участков в 
пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос; выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.  
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Подготовка и проведение Конкурсов профессионального мастерства 
Комплексное применение технологических, экономических и правовых средств может 

быть использовано в процессе подготовки и проведения Конкурсов профессионального 
мастерства в трудовых коллективах Красноярска и прилегающих к краевому центру 
районах, например, в области экологии. 
Действительно, с помощью всех участников экологического процесса может быть создан 

информационный массив больших данных [4], работа с которым позволит определить пути 
улучшения экологической ситуации на территории краевого центра. 
В процессе работы научно - исследовательского семинара - вебинара «Информационные 

технологии и открытое образование», проходящего на базовой кафедре «Информатика и 
информационные технологии в образовании» Красноярского государственного 
педагогического университета имени В.П. Астафьева под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Н.И. Пака, получили развитие методики нелинейной 
организации различных форм обучения [5].  
Они содержат конкретные рекомендации: как организовать работу в парах сменного 

состава, как определить уровень своих знаний и умений, как выбрать оптимальный порядок 
изучения учебного материала, к повторению каких вопросов следует вернуться для 
успешного усвоения изучаемого материала. 
Очень важны задания для Конкурса профессионального мастерства, призванные 

уменьшить негативные последствия образовательного разрыва - уже сегодня нужно 
применять знания, которые обучающиеся получат позже. 
Среди разрабатываемых тем можно назвать следующие: «Основания и фундаменты», 

«Металловедение», «Теплофизика», «Робототехника и программирование», «Базы данных» 
[6]. Все они могут быть использованы в экологических приложениях. 
Интернет - обучение, на взгляд автора статьи, позволит уменьшить боль и тревогу 

родителей, близких людей детей - инвалидов, стать им сопричастным. Хочется выразить 
надежду, что такая сопричастность создаст соответствующую комфортную среду, в 
которой решение производственных задач будет наиболее эффективным при имеющихся и 
всегда ограниченных ресурсах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация 
Сегодня, когда мир полностью погрузился в вычислительные процессы уже никому не 

хочется выполнять однотипную рутинную работу. Например, сортировать электронные 
документы или обновлять страничку в интернете, чтобы отследить изменение какого - либо 
явления. Именно для автоматизации таких процессов многие программисты прибегают к 
помощи языков программирования. 
Ключевые слова: 
Языки программирования, Python, автоматизация. 
Язык программирования Python по официальному рейтингу от Института инженеров и 

электроники (IEEE) по состоянию на 2020 год является самым востребованным, обходя при 
этом всем известные Java и C. Чем же он так хорош и почему многие программисты 
используют именно его? 
Если отойти от сложных терминов из мира информационных технологий, то можно 

выделить три основных отличия всех языков программирования, а именно: 
 Как выполняется код программы – является язык интерпретируемым или 

компилируемым. 
 Какие библиотеки есть у данного языка программирования. 
 Какие особенности синтаксиса языка. 
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 Python является интерпретируемым языком программирования, то есть код программы 
выполняется по ходу её «сборки». Другими словами, запущенная вами программа не 
найдет ошибку в строчке кода, пока не доберется до неё. 
Библиотеки – это набор функций, которые может выполнять программа. Например, если 

вы хотите посчитать факториал числа или логарифм, использую при этом язык 
программирования Python, не нужно будет писать с нуля алгоритмы реализации данных 
операций, ведь все они уже есть в библиотеке «math». Стоит всего лишь обратиться к 
нужным функциям из этой библиотеки. 
Про синтаксис Python можно сказать следующее – он очень прост и понятен. Не нужно 

заучивать правильное объявление переменных, ставить в конце каждой строки символ 
точки с запятой и т.д. Для того, чтобы полностью освоить правильное написание простых 
программ неопытному пользователю понадобится всего пару недель. Однако, чтобы 
написать сложную программу для компьютера, телефона или планшета не хватит знаний 
одного лишь синтаксиса языка программирования. Тут следует знать основы алгоритмов и 
логики. Ведь за каждой анимацией персонажа компьютерной игры на экране или 
всплывающего баннера в интернете стоит свой строго прописанный алгоритм выполнения 
программы.  
Теперь, после краткого экскурса в языки программирования и их особенности стоит 

остановиться на автоматизации различных процессов. Автоматизация – это направление, 
использующее математические методы и технические средства, в данном случае 
программные, для освобождения человека от участия в процессах получения, обобщения, 
передачи, поиска или сортировки информации. Именно автоматизация позволяет 
выигрывать по времени выполнения определенных задач, которые могут решаться с 
помощью средств вычислительной техники.  
Так, с помощью знания языка программирования Python и основ алгоритмизации можно 

написать программу, которая будет сортировать поступающие в организацию документы, 
например по их реквизитам, содержанию или количеству листов. Или можно заставить 
программу проводить большие вычисления, при постоянном поступлении новых данных. 
Например, составление финансовых отчетов или сбор TCP - пакетов, поступающих из 
внешней сети в корпоративную сеть предприятия. 
Также стоит упомянуть о машинном обучении и искусственном интеллекте. Понятия 

этих двух терминов очень схожи по своему содержанию. Оба эти метода позволяют ещё 
больше автоматизировать какой - либо процесс. В данном случае стоит понимать, что под 
термином автоматизация стоит не только процесс по обработке информации, но и анализ 
проделанных действий или самой информации. С помощью машинного обучения можно 
прогнозировать рост акций какой - либо компании, анализировать входящий или 
исходящий трафик или же написать собственную программу - помощника по принятию 
решений в зависимости от ситуации и входных данных.  
Проанализировав процессы автоматизации в современном мире и возможности языков 

программирования, следует сделать вывод о том, что при должных навыках и умениях, 
участие человека внутри информационной инфраструктуры предприятия можно свести к 
минимуму. Python, как язык программирования, идеально подходит под решение таких 
задач. Ведь именно он содержит в себе огромное количество библиотек, с помощью 
которых и возможна реализация данных программ. Python является «неприхотливым» со 
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стороны синтаксиса и скрипты, написанный на нём, будут являться кросс - 
платформенными, то есть выполняться на любой операционной системе.  
Если перед вами встанет выбор какой из языков лучше всего начать учить, чтобы 

максимально автоматизировать компьютерные процессы, ответ будет очевидным – Python. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается технология создания мобильного 

приложения «Библиотека ЧГПУ». 
Ключевые слова: смартфон, гаджет, приложение, устройства. 
iBuildApp разработал для быстрого создания iPhone / Android приложений без навыков 

программирования. Сервис предлагает самый простой способ создания и публикации 
мобильных приложений на GooglePlay и AppleStore. Мобильное приложение — отличный 
способ взаимодействия с клиентами, удобный и для компании и для самих клиентов. Но 
недавно открывшемуся бизнесу приложение не нужно. Потому что разработка его стоит 
больших денег, которые на старте важнее потратить на маркетинг. Разработчики iBuildapp 
понимают это и предлагают простое решение дилеммы. 
Идея проекта iBuildApp отчасти похожа на принцип работы таких гигантов как 

WordPress или Wix. Интернет - сервис iBuildapp — это простейший конструктор 
мобильных приложений. Чтобы создать приложение, пользователю не нужны ни навыки 
программирования, ни какие - нибудь другие профильные знания. 
Проект работает по принципу «сделай сам». Эта идея реализована в форме каталога 

готовых шаблонов. Собственно, работа над созданием приложения и сводится к 
переработке шаблона: добавление фоновых изображений, логотипа, редактирование 
кнопок и пр. Иными словами, стандартные шаблоны пользователи подгоняют под свои 
нужды. Среди готовых решений доступны шаблоны мобильных приложений для 
автосалонов, отелей, ресторанов, адвокатских контор. Есть даже шаблоны для публикации 
собственной книги. 
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Для начала войдитесоздаем учетную запись в iBuildApp. Наша задача – создать 
приложение с чистого листа, поэтому для начала вам нужно нажать на кнопку «Создать 
приложение», которая находится на главной странице сайта. 
Перед нами появится большой список шаблонов на выбор: ведь большинство 

пользователей использует один из представленных шаблонов для создания приложения. 
Для того, чтобы создать свой собственный шаблон, наведите курсор мышки в верхний 
правый угол экрана и наведите на маленькую стрелочку всплывающего меню, которая 
находится под вашим именем [1]. 
Несложная работа над созданием приложения начинается с главной страницы. Здесь 

нужно выбрать отрасль, к которой относится компания. 
 

 
Рисунок 1. Главная страница iBuildApp 

 
Также можем сами настроить основное меню, используя раздел «Мои шаблоны». 
 

 
Рисунок 2. «Мои шаблоны» 

 
После того, как переместили все данные на экран пред показа, мы можем нажать на них, 

чтобы отредактировать. К примеру, если вы нажмете на изображение модуля, то вам сразу 
же будет предложено загрузить картинку. Все данные, которые вы можете изменить, 
находятся с правой стороны. Вы можете изменить ширину и высоту изображения, его 
местоположение на экране и вы также можете нажать на кнопку загрузки, чтобы загрузить 
изображение с вашего компьютера. 
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Необходимо нажимать на «Применить» после того, как мы закончили редактировать тот 
или иной компонент шаблона. 
После того, как закончим редактирование собственного шаблона, нажмите на кнопку 

«Сохранить». Даем имя для своего приложение и добавьте к нему описание. Затем 
нажимаем на «Сохранить». 

 

 
Рисунок 3 Сохранение приложения. 
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«ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА» 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены характеристики питательного насоса, который 

предназначен для подачи питательной воды в котёл. Также приведены формулы для их 
расчёта. 

Abstract 
This article describes the characteristics of the feed pump, which is designed to supply feed 

water to the boiler. Formulas for calculating them are also provided. 
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Питательные насосы котла подают воду в барабанные и прямоточные стационарные 

паровые котлы с давлением пара 3,9 МПа; 9,8 МПа; 13,7 МПа и 25 МПа. Давление пара 
оказывает существенное влияние на конструктивную схему питательного насоса. 
Питательные насосы для котлов должны соответствовать ряду специфических 

требований: 
1. Конструкция насоса должна иметь внешнюю и внутреннюю герметичность и 

допускать температурное расширение при переменной температуре перекачиваемой 
жидкости. 

2. Насос питательной воды должен быть динамически устойчивым во всем диапазоне 
рабочих режимов. 

3. Насосы должны работать надежно и длительно без заметного снижения параметров и 
замены основных деталей и узлов. 

4. Для устойчивой работы в системе, особенно при параллельном включении в систему, 
насосы должны иметь стабильную форму напорной характеристики в интервале подач от 
30 % до номинальной. 

5. Для предотвращения обратного вращения и недопустимого нагрева воды при малых 
подачах насосы должны снабжаться обратным клапаном с линией рециркуляции. 
Питательный насос для парового котла комплектуется электро - и турбоприводом. В 

российской и зарубежной энергетике турбопривод получил преобладающее применение 
для мощных питательных насосов. 
Параметры питательных электронасосов стандартных образцов определяют 

государственными стандартами ГОСТ. Но наряду со стандартными моделями выпускается 
ряд специальных питательных насосов, параметры которых указываются в специальных 
технических условиях на поставку. 
Кроме основных параметров стандартами устанавливается ряд специфических 

требований, касающихся работы питательных насосов. 
Водородный показатель питательной воды долен лежать в пределах pH=7÷9, 

температура не более 165 °С. Питательная вода должна быть очищена от твердых частиц и 
т.д. 
При работе питательных насосов нужно учитывать следующие характеристики: 
1. Расчетная производительность:  

      
   
   

            
Где     - суммарная производительность ПН, кг / с;     - число одновременно 

работающих насосов. 
2. Расчетное сопротивление питательной системы: 

              
   
       

Где –     статический напор, кДж / кг;     – гидравлическое сопротивление системы в 
целом, кДж / кг. 
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3. Коэффициенты гидравлического сопротивления питательной системы: 

     
    
    

       

     
   
     

       

     
   
     

       

     
         

     
      

Где       гидравлическое сопротивление участка, на котором расположены 
параллельно питательные насосы, кДж / кг. 

4. Максимальная производительность насосов питательной системы: 

            
  
      

При        (требование Регистра РФ). 
5. Сопротивление конденсатной системы при максимальной нагрузке: 

                 
   
       

Для построения гидравлической характеристики питательной системы определяем точки 
графика, для этого используем следующие параметры  

    и   . 
По формуле (9) определяем точки графика. 

               
   
       

По полученным данным строим график зависимости напора питательной системы от 
сопротивления питательной системы, по которым в дальнейшем и будем выбираться 
искомый питательный насос по найденным характеристикам. 

 

 
Рисунок 1. Гидравлическая характеристика питательной системы (ПС) 

 
Остановка и прекращение работы питательного насоса может привести не только к 

отключению другого оборудования станции, но и к повреждению котельного агрегата. 
Поэтому оборудование этого типа должно обеспечивать выполнения требований высокой 
надежности. 
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК  

ИЛИ ЧТО ТАКОЕ MITRE ATT&CK 
 

Аннотация 
 Для того, чтобы добиться стабильного функционирования информационной 

инфраструктуры предприятия, исключить возникновение ошибок в работе системы, как 
последствие компьютерной атаки, необходимо знать классификацию и возможный вектор 
совершения компьютерной атаки. 
Ключевые слова: 
Компьютерные атаки, информационная безопасность. 
  
 С бурным развитием информационных технологий для автоматизации вычислительных 

процессов, сильный рост получили и компьютерные атаки. За каждой атакой стоит человек 
– злоумышленник. Стимулами, для которых могут служить: 

 Личный интерес к вам или к вашему предприятию. 
 Заработок денег, путем взлома компьютерных систем или аккаунтов. 
 Уничтожение, компрометация или искажение информации, хранящейся на сервере 

организации. 
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Дабы избежать случаи возникновения компьютерных атак существует множество 
решений. Начиная организационными моментами, заканчивая специальным программным 
обеспечением. Однако сегодня речь пойдет о самих атаках.  
Для того, чтобы понять причину возникновения компьютерной атаки и оперативно 

принять меры к её закрытия необходимо правильно классифицировать саму атаку. В 
настоящее время специалисты по защите информации для классификации атаки, как во 
время её проведения, так и после завершения атаки и анализе полученных данных 
пользуются матрицей Mitre Att&ck (матрица Митре).  

Mitre Att&ck (Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge — «тактики, техники 
и общеизвестные факты о злоумышленниках») — основанная на реальных наблюдениях 
база знаний компании Mitre, содержащая описание тактик, приемов и методов, 
используемых киберпреступниками, то есть в данной таблице приведено подробное 
описание всех известных видов атак, а также причин их возникновения. Сама матрица 
состоит из 12 столбцов, а именно: 

 Initial Access – первоначальный доступ. 
 Execution – исполнение. 
 Persistence – закрепление. 
 Privilege Escalation – повышение привилегий. 
 Defense Evasion – обход защиты. 
 Credential Access – получение учетных данных. 
 Discovery – обнаружение. 
 Lateral Movement – боковое перемещение. 
 Collection – сбор данных. 
 Command and Control – командование и управление. 
 Exfiltration – утечка данных. 
 Impact – воздействие. 
Данная матрица имеет градацию, то есть от первоначальных этапов компьютерной 

атаки, до её логического завершения. Для того, чтобы исключить ликвидацию последствий 
атаки или не допустить её начала следует обратить внимание к первому уровню матрицы 
Митре. 

Initial Access – первоначальный доступ 
Этот этап включает в себя несколько техник: 
 Теневая загрузка – это когда работник организации открывает в своем браузере 

сайт, на котором уже написаны различные эксплоиты для получения доступа к системе. 
 Эксплоиты публичных приложений – использование злоумышленниками 

известных уязвимостей и багов операционных систем и программного обеспечения. 
 Аппаратные закладки – могут представлять собой микросхемы, которые 

монтируются внутрь корпуса системного блока и позволяет злоумышленнику считывать 
нужную ему информацию. 

 Распространение с помощью съемных медиа - устройств – это когда пользователи 
вставляют в USB - порты или DVD - приводы неизвестные им накопители, будь то 
найденные на улице или умышленно им подкинутые. 

 Целевые фишинговые вложения – приложение к электронному письму, 
представляющее собой вредоносное программное обеспечение. 

 Целевые фишинговые ссылки – ссылки на сайты злоумышленников, которые 
находятся в составе электронных писем. 
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 Целевые фишинговые сервисы – веб - сервисы, например социальные сети или 
мессенджеры, с помощью которых злоумышленник отправляет ссылку на вредоносный 
сайт пользователю. 

 Компрометация цепи поставок – внедрение в поставляемое программное 
обеспечение или компьютерное оборудование закладок. 

 Доверительные отношения – это когда злоумышленники представляются от имени 
поставщиков оборудования или обслуживающей фирмы, для того чтобы получить доступ к 
внутренней информационной инфраструктуре. 

 Валидные учетные записи – компрометация логина и пароля легитимного 
пользователя компьютерной сети предприятия. 
Уже на первом уровне базы знаний компания Mitre выделяет 10 техник для получения 

доступа к информационной инфраструктуре предприятия, а в последующем для начала 
компьютерной атаки. Поэтому не стоит пренебрегать основами информационной 
безопасности, которые заключаются в проведении инструктажей персонала предприятия о 
работе на средствах вычислительной техники, установке, настройке и поддержанию 
работоспособности средств защиты информации. Так как матрица Mitre Att&ck построена в 
последовательном порядке, стоит сделать основной упор именно на первую ступень данной 
базы знаний. Так как при несовершении любой из приведенных на первом уровне атаки, 
продолжение невозможно. Стоит грамотно подготовить свои рубежи обороны и исключить 
возможность злоумышленников из вне получить доступ к вашим конфиденциальным 
данным или информационной инфраструктуре. 
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ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ ДРЕВНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности организации строительства некоторых 

великих империй древности, которые позволяют более детально оценить и изучить образ 
жизни народов тех времен, а также рассмотреть варианты управления строительством, 
существовавшие в описываемых государствах. 
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организация строительства, норма выработки, коллегия, шрени. 
Сегодня в разных уголках нашего мира сохранились монументальные сооружения, 

возведение которых относится ко времени существования таких государств древности, как 
Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай и др. К сожалению, не все здания мы 
можем видеть невредимыми, но мощь и величие уцелевших памятников архитектуры 
поражает и в то же время заставляет задать себе вопрос: «Как без современных технологий, 
строительных машин и техники появлялись такие грандиозные здания?». Ответ, возможно, 
заключается в верном планировании и организации строительных работ, с учетом 
необходимости привлечения огромных трудовых и других подобных ресурсов.  
Одной из первых ассоциаций, возникающих в нашей голове при упоминании Древнего 

Египта, являются пирамиды. Строительство этих сооружений до сих пор вызывает 
множество споров и имеет массу версий. Но, к счастью, до нас дошли документы, 
рассказывающие об организации строительства пирамиды Хеопса и дающие представление 
об устройстве этого процесса в Древнем Египте. Так Пирамида Хеопса, строительство 
которой проходило около 20 лет (примерно 2600 год до н.э.) – памятник архитектуры, 
сохранившийся до наших дней, а также одно из семи чудес света. Одним из важнейших 
документов на египетской строительной площадке, которыми пользуются и по сей день, 
были чертежи. Они делались примерными, масштаб не использовался, но сохранялись 
пропорции зданий, также на них указывались размеры помещений, названия этих 
помещений, их тематика и информация о наносимых настенных надписях. Чертежи 
выполнялись главным архитектором фараона. Также в обязанности главного архитектора 
входила организация транспортного обслуживания строительства и самих строительных 
работ. Главному архитектору подчинялось множество администраторов и чиновников. 
Учитывая объем работ и сложность их проведения, возведением зданий занимались тысячи 
человек. Все они были поделены на две группы: первая – та, которая занимается 
транспортировкой строительного материала по Нилу, вторая – доставляет его к 
строительной площадке. Возведение пирамиды Хеопса проходило в несколько очередей, 
после возведения первой очереди использовались специальные деревянные подъемники. 
Строительство велось только три месяца, во время разлива Нила. Для работников был 
построен жилой городок. Все строители были объединены в отряды, состоящие из мелких 
групп. Численность групп зависела от вместимости египетского речного транспорта, самая 
маленькая группа – «звено» - состояла из десяти рабочих. Каждый отряд обязательно носил 
свое название, включавшие имя фараона, например, отряд «Хеопс облагородил два 
царства». Также уже в те времена существовало такое понятие как норма выработки. 
Например, средняя норма дневной выработки египетского каменотеса составляла примерно 
2 м3 камня.  
При возведении гробниц Долины царей существовала уже более сложная по своему 

строению организации строительного дела. Для строительства здания использовался труд 
как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных людей. Проектированием, 
строительством и украшением занимались в специальной «конторе», сотрудниками 
которой являлись художники, резчики по камню и др., а во ее главе стоял высший сановник 
фараона, его витязь. Низкоквалифицированная сила делилась на правую и левую, 
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управляли ими начальники. К каждому начальнику приставлялись писцы, которые 
проверяли объемы работ, рассчитывали зарплату и др.  
Достаточно много информации дошло до наших дней и об организации строительства в 

Древнем Риме. В государстве существовало большое количество товариществ - 
организаций, называемых коллегиями. Каждая из них объединяла только людей одной 
профессии, например, коллегия бетонщиков или коллегия заготовителей камня и др. В 
коллегиях имелись собственные уставы, мастерские, склады инвентаря и материала. 
Имелась также касса с «членскими взносами», деньги, оставшиеся там в конце года, 
делились между членами коллегии. Работники получали земельные наделы в качестве 
компенсации труда. Они были связаны круговой порукой, т.е. их дети обязаны были 
заниматься тем же делом, что и их родители, что спасало государство от дефицита 
квалифицированной рабочей силы. На собраниях выбирались председатели коллегии, 
назначавшиеся патронами или магистрами сроком на 5 лет, а также технические 
руководители, надсмотрщики и табельщики. Сами члены коллегии тоже выбирались 
сроком на 5 лет. Каждая коллегия могла делиться на центурии и декурии, во главе которой 
был начальник или старший мастер. Коллегиями управлял один или несколько 
начальников, а среди них главным был государственный заказчик, роль которого мог 
выполнять консул, цензор, претор, эдил и т.п. В обязанность государственного заказчика 
входило заключение договора и выдача «наряда» на строительство. Также над коллегиями 
стоял куратор, подрядчик и архитектор, выполняющий роль и проектировщика, и главного 
инженера строительства. Первый следил за общим состоянием работ, второй – отвечал за 
сроки и качество выполнения работ. При строительстве обязательным было соблюдение 
специальных технических указаний, подобных сегодняшним СП и ГОСТам, они 
утверждались всенародным голосованием. Главной рабочей силой в Древнем Риме считали 
военнопленных, обращенных в рабов. Подготовка квалифицированных строителей могла 
проводиться в армии. 
Успех всей системы организации строительства в Древнем Риме заключался в 

самозаинтересованности каждого члена процесса, а жесткие законы помогали поддержать 
дисциплину. Таким образом, строительство сооружений у римлян не растягивалось дольше 
чем 2 - 3 года.  
Очень похожей организацией строительства на древнеримскую была древнеиндийская. 

Здесь люди аналогично древнеримским коллегиям объединялись в шрени (или нигама), в 
каждой из них были люди, принадлежавшие одной профессии. Детям также приходилось 
работать тем же, кем работали их родители, получая свою профессию по наследству. 
Строительному делу начинали обучать с детства. Нормативные документы Древней Индии 
изначально передавались только в устной форме и назывались «Шильпашастры». В первых 
веках н.э. они стали письменными и были дополнены «Вастушастрами» - специальными 
руководствами по архитектуре. Шрени часто передвигались по стране, а оседали на одном 
месте в тех случаях, если строительство объекта растягивалось на несколько поколений 
мастеров. Архитекторы Древней Индии были выходцами из высшей касты.  
Очень мало информации дошло до наших дней об организации строительства Древней 

Персии и Древнего Китая. Особенностью строительства Древней Персии было то, что в 
нем принимали участие женщины. Также для людей того времени существовало понятие 
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нормы выработки, которая устанавливалась в зависимости от сил и квалификации рабочего 
и оплачивалась соответственно. 
О строительстве Древнего Китая известно лишь существование так называемого душуйя 

– особого чиновника ведомства, в обязанности которого входило руководство 
строительством и эксплуатацией строительных сооружений. 

 Таким образом благодаря верной организации строительного процесса в описанных 
государствах древности мы знаем и даже можем видеть своими глазами такие 
архитектурные памятники, как египетские пирамиды Гизы, храм Хатшепсут, Римский 
форум, Пантеон, Колизей, Ступа Санчи и многое другое. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ АПК  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ DATA SCIENCE 

  
Аннотация 
Большие потоки данных стали повсеместными, что затруднило применение 

существующих инструментов, технологий, методов и приемов анализа из - за присущих 
таким данным динамических характеристик. Цель работы - разработка автоматизированной 
системы анализа больших данных, сформированных по данным ВСХП 2016 года, с 
использованием методов Data Science. Авторами проанализированы технические средства 
разработки информационной системы; осуществлено проектирование макета 
информационной системы для АПК. 
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В последнее время термин Big Data довольно популярен и часто используется 

некорректно, утверждает Притвираж Лаккакула, профессор университета Северной 
Дакоты. Растущий объем создаваемых, собираемых и накапливаемых данных сильно вырос 
за прошедшее десятилетие: если в 2000 - х примерно четверть собираемых данных имело 
цифровой формат, то сегодня это примерно 98 % данных. Каждую секунду генерируется 
примерно 30 Терабайт данных, извлечение информации из таких массивов данных 
открывает возможность существенно улучшить качество принимаемых решений и 
повысить их эффективность, независимо от сферы применения [1]. 
В основном большие данные рассматривают в разрезе трех V и одного A - Volume 

(объема), Velocity (скорости), Variety (разнообразия) и Analytics (аналитики). Иногда 
добавляют еще одну V - Veracity (достоверность). Объем обычно относят к огромным 
массивам данных, тогда как скорость говорит о быстроте, с которой генерируются данные 
(обработка данных в реальном времени). Наконец, разнообразие характеризует множество 
типов и источников данных. Например, по разнообразию форматов данные могут быть 
структурированными (XML файлы), частично структурированными (email) и 
неструктурированными (видео) [5]. 
Применительно к сельскому хозяйству, термин Big Data часто путают с точным 

земледелием. Точное земледелие - это стратегия управления, использующая 
информационные технологии, чтобы собрать данные из множества источников для 
принятия решения относительно земледелия. Некоторые сельскохозяйственные 
экономисты полагают, что главным отличием точного земледелия от больших данных 
является тот факт, что в точном земледелии используются данные, собираемые в строго 
определенной области, ограниченной во времени и пространстве. Более того, аналитика не 
является распространенной практикой в точном земледелии. В основном применяются 
графическое сравнение карт полей и определение дефицитных микроэлементов в почве и 
наименее урожайных участков поля. Тем не менее, поскольку точное земледелие создает 
поток данных для последующего анализа, можно утверждать, что оно является 
дополнением Big Data [2].  
Некоторые приложения машинного обучения и больших данных в сельском хозяйстве 

содержат информацию о конкретных семенах и единицах урожая, позволяют обнаружить 
вредителей и заболевания на основе спутниковых снимков или с использованием дронов, 
спрогнозировать спрос и предложение на культуры, составить прогноз засухи или 
наводнения на основании данных по осадкам. Одно из наиболее любопытных приложений 
позволяет на основании фотографий листьев, полученных с помощью беспилотников, 
спрогнозировать заболевания сельскохозяйственных культур. 
Способность эффективно управлять, используя масштабные наборы больших данных, 

пока что является не до конца решенной проблемой [4]. Традиционные технологии могут 
работать с большими данными, но чем больше объем информации, тем медленнее 
программы с ней справляются. Поэтому для сбора и обработки больших данных нужны две 
вещи: распределить процесс и настроить раздельное сохранение полученной информации. 
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В настоящий момент Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
сталкивается с рядом проблем при работе с существующим решением в области работы с 
Big Data, связанных с высокой раздробленностью содержащихся данных и 
производительностью анализа данных. В связи с этим Росстат планирует изменение своего 
подхода к построению хранилищ данных. Ниже представим краткие тредования к 
формируемой системе обработки данных ВСХП - 2016: 

1. Назначение системы 
Система должна обеспечивать полноценный функционал работы с большими данными 

ВСХП, а именно – скорость работы с данными, масштабируемость, возможность анализа и 
поиска данных в реальном времени. 

2. Содержание системы (границы системы): 
 Настраиваемый модуль кластеризации данных; 
 Модуль интеграции основного хранилища данных с внешними базами данных; 
 Модуль мониторинга кластеров; 
 Интерфейс взаимодействия с хранилищем данных для анализа; 
 Модуль «песочницы» для быстрого и наглядного доступа к данным; 
 Функционал экспорта данных в различные форматы (csv, json и т.п.). 
3. Системные требования 
Минимум 3 системы на ОС Linux Red Hat CentOS. 
Каждая из систем имеет минимум 16 ГБ RAM и HDD / SSD объемом 1 ТБ при этом 

дальнейших рост хранилища подразумевает масштабирование систем (увеличение их 
количества, добавление RAM и увеличение объема постоянной памяти). 
Так же каждая система должна иметь процессор с тактовой частотой минимум 3 ГГц и 

максимально возможно большим объемом кеш - памяти (влияет на скорость выполнения 
циклических операций расчетов). 

4. Требования к удобству системы. 
Система должна быть максимально совместима, «дружественна», необходимо 

постараться максимально автоматизировать все операции в работе с системой. 
5. Требования к производительности 
Система должна быть с высоким показателем отказоустойчивости, иметь высокую 

скорость выполнения вычислительных операций и обеспечивать быструю и качественную 
интеграцию данных из внешних источников в основное хранилище. 

6. Интерфейс (взаимодействие) системы 
Для взаимодействия с системой требуется использовать один из общепринятых 

стандартов запросов, в том числе не исключена возможность использования документно - 
ориентированных баз данных для взаимодействия. Так как документно - ориентированная 
СУБД допускает гораздо большую вложенность и сложность структуры данных, чем 
остальные СУБД. 

7. Требования к безопасности 
В системе должна быть предусмотрена авторизация пользователей, делегация 

полномочии пользователей, система защиты от угроз таких как DDOS атака, потеря 
данных, несанкционированный доступ, аппаратная угроза. 

8. Требования к обслуживанию системы на протяжении ее жизненного цикла 
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Система должна предоставлять удобный функционал для обслуживания системы 
администраторами, обновления компонентов, мониторинг системы, масштабирование, а 
также резервное копирование отчетов анализа данных. 
В рамках контрольного примера будет обработана база данных Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, которая изначально предоставлена в СУБД Microsoft SQL 
Server 2012. База данных имеет 6 таблиц: 1СХО, 1СХО - М, 2КФХ, 3ЛПХ, 4ОБ, 4ОБ(ПР). 
Исходя из схемы базы данных следует, что между таблицами отсутствуют реляционные 
связи, при этом количество полей в каждой из таблиц превышает 320, а количество записей 
в одной таблице в среднем превышает 18460000 строк. Такой формат хранения больших 
данных абсолютно не оптимален (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Взаимодействие компонентов на передающем уровне 

 
Для устранения недостатков было принято решение разработать систему по технологии 

Hadoop Big Data с использованием нативных фреймворков данной технологии [3].  
Система управления базами данными будет построена на фреймворке Apache Hive, он 

позволяет выполнять запросы, агрегировать и анализировать данные, хранящиеся в Hadoop. 
Hive поддерживает язык запросов к базе данных HIveQL (Hive Query Language). Этот 

язык основан на обычном Structured Query Language (SQL), однако имеет неполную 
поддержку стандарта SQL92. HiveQL позволяет работать с csv, json и xml форматами, 
поддерживает нескалярные типы данных (массив, структуры, ассоциативный массив), 
имеет большой набор агрегирующих функций. 
Также использован массово - параллельное приложение Apache Impala для 

интерактивного выполнения SQL запросов к данным кластера Hadoop. 
Для распределенной обработки неструктурированных и слабоструктурированных 

данных применён фреймворк Apache Spark, который работает в парадигме резидентных 
вычислений (обработка данных в оперативной памяти) – это обеспечивает быстрый 
многократный доступ к данным и отлично подходит для машинного обучения. 
С целью обеспечения функционала планировки вычислительных задач использована 

система Apache Hadoop YARN, так же YARN имеет встроенный функционал мониторинга 
выполнения вычислений. В том числе использована система Oozie, которая предоставляет 
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принципиальную возможность объединения нескольких последовательно выполняемых 
заданий в одну логическую единицу работы. 
Для обеспечения быстрого поиска уже проанализированных данных использована 

поисковая платформа Solr за счет нереляционного хранения данных, что идеально для 
разрабатываемой ИС. 
Кроме того, применена система Apache Kafka которая позволяет делать 

масштабирование информационной системы и автоматизировать, и оптимизировать эту 
задачу. Для мониторинга системных компонентов применена служба под названием 
Apache ZooKeeper, которая предоставляет информацию о конфигурации системы и данных 
о синхронизации, которую ZooKeeper получается через JavaAPI. 
Так же в Hadoop применяется файловая система HDFS и для её работоспособности и 

обеспечения отказоустойчивости применяется технология HBase – нереляционная СУБД, 
которая поддерживает сжатие операций в памяти, фильтр Блума (определения 
принадлежности элемента к множеству). В роли приложения для обеспечения хранения 
данных выступает Apache Kudu. 
Так как для полноценного функционала системы требуется минимум 3 сервера (для 

обеспечения отказоустойчивости) необходимо было развернуть 3 виртуальные машины 
под управлением ОС Linux Ubuntu версии 20.04 LTS (последняя версия на 08.07.2020). Для 
этого было использовано приложение Oracle VM VirtualBox версии 6.1.10. 
Работа построенной информационной системы была проверена на контрольном 

примере: поставлена задача проанализировать данные переписи по личным подсобным 
хозяйствам Российской Федерации за 2016 год. А именно: 

1. Разделить все ЛПХ по округам Российской Федерации; 
2. Разделить все ЛПХ по регионам внутри каждого округа; 
3. Сделать группировку ЛПХ по цели производства с - х продукции: 1 группа – это ЛПХ, 

которые производят продукцию с целью самообеспечения себя продовольствием, 2 группа 
– ЛПХ, использующие подсобное производство как дополнительный источник дохода, и 3 
группа – ЛПХ, использующие подсобное производство как основной источник дохода. 

4. Каждую группу следует разбить на ещё 2 подгруппы – ЛПХ, которые реализуют 
сельскохозяйственную продукцию и которые не реализуют её. 
Результаты анализа представлены ниже. География размещения ЛПХ по округа 

отражена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. География размещения ЛПХ по федеральным округам 
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После обработки представленных больших данных, можно сделать расчеты и провести 
соответствующий анализ (табл. 1). 
Проведенный анализ позволил выявить зависимость между уровнем технической 

обеспеченности личных подсобных хозяйств и степенью их товарности. Так в личных 
подсобных хозяйствах, для которых оно является основным источником дохода и которые 
реализуют свою продукцию, количество тракторов приходящихся в расчете на 1 ЛПХ 
составляет 3,26, в то время как для других категорий личных подсобных хозяйств 
обеспеченность техникой существенно ниже. Кроме того, товарные личные подсобные 
хозяйства существенно крупнее по своему размеру, в частности, площадь посевов на один 
ЛПХ в товарных хозяйствах, реализующих продукцию, выше более чем в 10 раз по 
сравнению с аналогичным показателем по ЛПХ, которые ведут хозяйство чисто для 
самообеспечения продовольствием. Также в таких хозяйствах выше процент распаханности 
почвы.  
Кроме того, анализ позволил выявить еще одну существенную зависимость, в частности, 

так как ранее неоднократно экономистами было доказано, что производство продукции 
животноводства является низкорентабельным видом деятельности, то основная масса 
крупного рогатого скота сконцентрирована в группах нетоварных личных подсобных 
хозяйств, в то время как товарные личные подсобные хозяйства специализируются на 
производстве продукции растениеводства. 

 
Таблица 1. Статистическая оценка деятельности ЛПХ России 

Показат
ель\Гру
ппа 

Самообеспечение 
продовольствием 

Дополнительный 
источник денежных 

средств 

Основной источник 
денежных средств Неопределенные 

Реализу
ющие 

Нереализ
ующие 

Реализу
ющие 

Нереализую
щие 

Реализу
ющие 

Нереализу
ющие 

Реализу
ющие 

Нереали
зующие 

Количе
ство 
ЛПХ в 
группе 

2 379 
164,00  

9 643 
679,00  

117 
447,00   18 351,00   12 

962,00  1 960,00  1 971 
409,00  

4 317 
495,00  

Количе
ство 

прожив
ающих 
лиц на 1 
ЛПХ, 
человек 
/ ЛПХ 

 2,08   2,08   2,13   2,17   3,26   2,50   2,62   0,44  

Общая 
площад
ь, кв. м 

20 152 
191 

935,00  

38 981 
473 

297,00  

2 305 
635 

612,00  

363 631 
508,00  

755 578 
192,00  

59 208 
611,00  

39 188 
257 

595,00  

24 242 
958 

688,00  
Общая 
площад
ь на 
одно 
ЛПХ, 
кв. м / 
ЛПХ 

8 470,28  4 042,18  19 
631,29   19 815,35   58 

291,79  30 208,48   19 
878,30  5 615,05  
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Общая 
площад

ь 
посевов 
группы, 
кв. м 

4 558 
350 

950,00  

7 982 718 
099,00  

856 618 
166,00  

189 600 
356,00  

197 070 
441,00  

34 306 
840,00  

8 271 
795 

629,00  

347 517 
021,00  

Площад
ь 

посевов 
на один 
ЛПХ, 
кв. м / 
ЛПХ 

1 915,95   827,77   7 
293,66   10 331,88   15 

203,71  17 503,49   4 195,88   80,49  

Процен
т 

распаха
нности 
площад

и 
группы, 

%  

 22,62   20,48   37,15   52,14   26,08   57,94   21,11   1,43  

Площад
ь под 
зернобо
вые 
всего, 
кв. м 

850 900 
946,00  

1 022 304 
646,00  

256 757 
514,00  

72 028 
458,00  

64 546 
235,00  

12 308 
319,00  

2 327 
285 

476,00  

155 051 
642,00  

Площад
ь под 
картофе

ль 
всего, 
кв. м 

1 864 
167 

697,00  

4 313 876 
017,00  

113 900 
009,00  

25 940 
000,00  

25 178 
257,00  

2 621 
193,00  

2 224 
268 

165,00  

66 385 
948,00  

Скот 
крупны

й 
рогатый 
– всего, 
голов 

1 630 
513,00  

1 814 
819,00  

217 
224,00   14 748,00   77 

922,00  3 012,00  4 204 
801,00  

 81 
082,00  

Скот 
молочн
ый 

крупны
й 

рогатый 
- всего, 
голов 

1 466 
308,00  

1 628 
451,00  

179 
607,00   12 714,00   48 

426,00  2 258,00  3 639 
224,00  

67 
193,00  

Скот 
мясной 
крупны

й 

 163 
315,00  

184 
217,00  

36 
954,00   1 934,00   29 

167,00   748,00   564 
044,00  

13 
125,00  
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рогатый 
- всего, 
голов 
Трактор
ы всего, 
штук 

 119 
945,00  

205 
883,00  6 645,00   541,00   1 

510,00   90,00   190 
882,00  6 814,00  

Трактор
ов на 
один 
ЛПХ, 
штук / 
ЛПХ 

 0,05   0,02   0,06   0,03   0,12   0,05   0,10   0,00  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 
Сахарн
ая 

свекла 
(кроме 
кормов
ой), %  

 0,14   -   0,08   -   0,25   -   0,14   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 

Овощи, 
%  

 16,07   -   10,46   -   17,45   -   14,37   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 

Плоды, 
%  

 11,16   -   4,41   -   4,57   -   8,40   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 
Ягоды, 

%  

 10,94   -   5,05   -   4,72   -   8,45   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 

Виногр
ад, %  

 1,07   -   0,53   -   0,48   -   0,85   -  
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Средни
й 

процент 
реализа
ции: 
Скот и 
птица, 

%  

 5,66   -   9,72   -   26,12   -   13,39   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 

Молоко 
всех 
видов, 

%  

 5,08   -   12,49   -   27,06   -   15,27   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 
Яйцо, 

%  

 5,45   -   4,77   -   9,29   -   7,48   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 

Мед, %  

 0,93   -   2,13   -   4,51   -   2,64   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 

Шерсть
, %  

 1,16   -   1,87   -   5,17   -   3,02   -  

Средни
й 

процент 
реализа
ции: 
Шкурк

и 
пушны

х 
зверей, 

%  

 0,06   -   0,08   -   0,08   -   0,21   -  

Средни
й 

процент 
 6,16   -   30,70   -   30,70   -   7,06   -  
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реализа
ции: 

Кормов
ые 

культур
ы, %  
Средни

й 
процент 
реализа
ции: 

Рассада, 
%  

 0,18   -   0,61   -   0,61   -   0,80   -  

 
Обращает на себя внимание и тот факт, что более 6 млн личных подсобных 

хозяйствах отнесли себя к категориям неопределившихся, то есть они не отнесли 
себя ни к товарным, ни к полу - товарным, ни к нетоварным личным подсобным 
хозяйствам. Что еще более важно, в категории товарных личных подсобных 
хозяйств, которые определили ЛПХ как основной источник дохода - около 2000 
личных подсобных хозяйств по Российской Федерации ответили на вопрос 
«Реализуют ли они сельскохозяйственную продукцию?» отрицательно, что говорит 
о несопоставимости результатов проведенного обследования. Региональный анализ 
данных 2000 личных подсобных хозяйств показал, что более четверти из них (более 
500) были зарегистрированы в Республике Дагестан. 
По этой причине нами был проанализирован переписной лист личных подсобных 

хозяйств, определено, что его необходимо упростить, а также целесообразно 
вопросы относительно того, к какой группе относится личное подсобное хозяйство 
и реализует или не реализует ли оно продукцию, сделать контрольными и 
взаимоисключающими, что позволит повысить эффективность проведения 
статистического наблюдения. 
В действующем варианте переписного листа вопрос «Укажите цель производства 

сельскохозяйственной продукции» содержится в разделе 1, вопрос же «Продаете ли 
Вы (включая переданную родственникам, другим людям) сельскохозяйственную 
продукцию?» содержится в 7 разделе переписного листа и не связан с предыдущими 
разделами. 
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защите информации или её безопасной передачи следует пользоваться дорогостоящем 
оборудованием. Для того, чтобы не тратить огромные средства на закупку данных 
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Средства виртуализации с каждым днем набирают всё большую популярность. Так, 
например, с их помощью можно с эмулировать работу локально - вычислительной сети 
предприятия, отладить программное обеспечение без вреда для основного устройства или 
разобраться в принципах действия технического средства, поработав с его программной 
(виртуальной) реализацией – тренажером. Именно о последних сегодня и пойдет речь. 
Затраты на обучение студентов технических и специализированных ВУЗов по вопросам 

практической отработки навыков на аппаратуре, будь то сложное медицинское 
оборудование для проведения операций в хирургической и нейрохирургической областях, 
или же специализированная техника, например для передачи данных в особых условиях, 
достигают огромных значений. Для того, чтобы существенно снизить количество 
выделяемых средств на данные действия, стоит прибегнуть к методам виртуальной 
симуляции. 
Так, в настоящее время существует огромное количество решений, например: 
 Виртуальные тренажеры аппаратуры; 
 Тренажеры технических устройств; 
 Симуляторы в виртуальной реальности. 
В рамках данной статьи рассмотрим первый пункт из вышеперечисленного. 
Виртуальные тренажеры аппаратуры 
Специализированное оборудование на производственном рынке стоит немалых денег. 

Для того, чтобы не допустить рисков её поломки или неверной эксплуатации при обучении 
на ней и существуют виртуальные тренажеры. 
Виртуальные тренажеры аппаратуры – комплекс программного или программно - 

аппаратного обеспечения, предназначенного для выполнения задач обучения, оттачивания 
навыков или симуляции реального поведения специализированной техники. 
Виртуальные тренажеры аппаратуры исключают возможность: 
 Ремонта реальной аппаратуры в случае поломки при обучении; 
 Затрат средств для закупки аппаратуры; 
 Проведения технического осмотра и поддержания работоспособности техники. 
Для того, чтобы с эмулировать поведение аппаратуры следует создать или запустить 

существующий программный продукт, который выполняет функциональные задачи 
аппаратуры, но в виртуальной среде. Например, для отслеживания полета, скорости, 
траектории пули при выстреле из оружия можно с эмулировать данное действие, нежели 
организовывать реальные стрельбы с применением огромного количества технических 
средств для снятия данных метрик. Также, для того чтобы просчитать и визуализировать 
запуск спутника на орбиту не стоит собирать команду специалистов, достаточно 
простроить последовательность действий с использованием виртуальной среды. 
В настоящее время большинство процессов переходят из реального мира в 

виртуальный. Так как это снижает затраты на выполнение, поддержание 
работоспособности, количество выделяемых ресурсов для выполнения данных 
процессов. При обучении и подготовки специалистов стоит прибегнуть к методам 
виртуальной среды, чтобы студенты смогли отточить практические навыки своей 
будущей профессии без риска поломки аппаратуры, или без вреда для здоровья. Так 
же обучение с применением средств виртуализации повышают навыки работы 
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пользователей со средствами вычислительной техники, которые используются в 
составе информационных инфраструктур большинства предприятий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ 

 
Аннотация: В статье приведены данные о гербицидах которые разрешено применять 

против однолетних двудольных сорняков на картофеле: гезагард, зенкор, рейсер, cтомп, а 
также общеистребительный препарат глифос. Для подавления злаковых сорняков можно 
использовать пантеру, центурион, фюзилад супер, таргу супер. 
Ключевые слова: гезагард, зенкор, рейсер, cтомп, гербитокс, глифос, пантеру, 

центурион, фюзилад супер, тарга супер. 
Картофель – многолетнее растение семейства паслёновых, возделываемое в целях 

получения подземных клубней, служащих пищевым и кормовым продуктом и 
промышленным сырьём. Клубни имеют цвета: белый, красный, фиолетовый, с разными 
оттенками. Химический состав клубней зависит от сорта картофеля. В среднем клубни 
содержат: воды – 70 - 80 % , крахмала – 12 - 20 % , сырого протеина – около 2 % , клетчатки 
– около 1 % , жира – около 0,15 % , золы – около 1 % , а также значительное количество 
витамина С. В России картофель выращивают почти повсеместно, он легко 
приспосабливается к самым различным условиям среды, способен за сравнительно 
короткий вегетационный период (70…110 дней) накапливать высокие урожаи. На питание 
населения расходуется, примерно 40 - 50 % валового сбора картофеля и около 25 % - на 
кормовые цели.  
Для получения высоких и устойчивых урожаев клубней соответствующего качества 

необходимо применять комплекс агротехнических приёмов, обеспечивающих наиболее 
полное удовлетворение требований картофельного растения в факторах жизни во все 
периоды его роста, развития и накопление урожая. Меры борьбы с сорняками в виде 
соблюдения севооборотов и применения механических обработок почвы дают свои 
результаты, но их явно недостаточно. Для картофеля существует хорошо отработанная 
схема химических обработок против сорной растительности, включающая в себя 
гербициды разного назначения. 
В основе принципов организации защиты растений лежат: высокая эффективность 

гербицидов в борьбе с сорняками; бережное отношение к культуре; экологическая 
безопасность для окружающей среды; соблюдение санитарно - гигиенических требований 
при работе с пестицидами. 
Для реализации такого подхода, планирование защитных мероприятий необходимо 

осуществлять на основе данных мониторинга, включающих: видовой состав сорняков; 
превалирование злаковых, или двудольных сорных растений; наличие трудноискоренимых 
видов; численность наиболее распространенных сорняков с учетом их вредоносности. 
Кроме того, во внимание необходимо принимать технологию возделывания культуры, 

долгосрочный метеопрогноз, а также адресность защитных мероприятий. 
Гезагард - гербицид для защиты картофеля, овощных, технических и других культур от 

однолетних двудольных и злаковых сорняков. Преимущества препарата: базовый гербицид 
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для построения программ защиты овощных и технических культур от сорняков. Широкий 
спектр действия против однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков, в том 
числе ряда трудноискоренимых. Отсутствие влияния на последующие культуры в 
севообороте: препарат полностью разлагается в почве в течение периода вегетации. 
Высокая избирательность при рекомендованных нормах расхода для многих культур, 
которые одновременно возделываются в хозяйстве. Высокая экономическая отдача. 
Длительное защитное действие гарантирует эффективность в течение всего сезона. 
Глифос – системный гербицид общеистребительного действия для борьбы с широким 

спектром однолетних и многолетних сорняков, а также нежелательной древесно - 
кустарниковой растительности. Преимущества препарата: обеспечивает гарантированный 
результат от применения и высокую стабильность при хранении. Препаративная форма 
содержит высокотехнологичный ПАВ и смягчитель воды, что гарантирует быстрое и 
стабильное гербицидное действие, независимо от погодных условий и качества воды. 
Высокоэффективен против многолетних двудольных и злаковых сорняков, включая 
злостные. Повышение концентрации действующего вещества в препаративной форме 
обеспечивает снижение затрат на транспортировку и хранение. Идеальный партнер для 
баковых смесей с гербицидами из группы феноксикислот и сульфонилмочевин.  
Зенкор – cистемный гербицид широкого спектра действия против двудольных и 

злаковых сорняков в до - и послевсходовом периоде их развития на картофеле, томатах, 
люцерне и эфирно - масличных культурах. Преимущества препарата: эффективность 
против однолетних широколистных и злаковых сорняков, возможность применять до и 
после всходов культуры и сорняков, является основой при составлении баковых смесей с 
другими гербицидами. Длительный период защитного действия, достаточный для 
подавления сорной растительности, вплоть до смыкания ботвы в рядках. Подтверждена в 
ходе широкого использования в различных почвенно - климатических зонах.  
Пантера – послевсходовый гербицид системного действия, предназначенный для 

борьбы с однолетними злаковыми (просо куриное, сорго полевое, щетинники) и 
многолетними злаковыми (пырей ползучий) сорняками на посевах сахарной, столовой и 
кормовой свеклы, сои, подсолнечника, рапса, льна, овощных культур, а также на посадках 
картофеля. Преимущества препарата: высокоэффективный гербицид в борьбе с широким 
спектром злаковых сорняков, в том числе и многолетних, гибкие сроки применения 
гербицида, независимые от фазы развития культуры, подавляет злаковые сорняки даже на 
поздних стадиях их развития, предотвращает отрастание корневищных сорняков, 
эффективен при любых почвенно - климатических условиях, устойчив к смыванию 
дождем.  
Рейсер – довсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми 

сорняками в посевах подсолнечника, картофеля и моркови. Преимущества препарата: 
эффективно уничтожает широкий спектр проблемных сорняков (таких, как: амброзия 
полыннолистная, подмаренник цепкий, марь белая и виды крестоцветных), контролирует 
как двудольные, так и некоторые злаковые сорняки, обеспечивает продолжительное 
защитное действие (около 60 дней). 
Стомп – это качественная защита овощных культур и посевов подсолнечника от 

вредного воздействия сорных растений. Преимущества препарата: не только активная, но и 
эффективная борьба против всех известных однодольных и злаковых сорняков, создает 
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качественный гербицидный экран, что позволяет ограничиться только одной обработкой. 
Стомп сохраняет продолжительное гербицидное воздействие – 2 месяца, селективен.  
Тарга супер – селективный послевсходовый противозлаковый гербицид. Преимущества 

препарата: минимальное фитотоксичное воздействие на культуру. Быстро абсорбируется 
поверхностью листьев сорняков. Дождь, который прошел уже через час после обработки, 
не влияет на эффективность препарата. Начало угнетения сорняков наблюдается в первые 2 
суток. Благодаря длительному сроку действия может использоваться в широком диапазоне 
фаз роста сельскохозяйственных культур и сорняков. Отсутствует повторное отрастания 
многолетних видов сорняков. Имеет низкую токсичность и является безопасным для 
здоровья людей и животных. Легко разлагается в почве и воде, не оказывает вредного 
воздействия на выращивание последующих сельскохозяйственных культур.  
Центурион – послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними и 

многолетними злаковыми сорняками в посевах двудольных культур. Преимущества 
препарата: уничтожает все виды злаковых сорняков. Универсальный селективный 
граминицид для широкого спектра сельскохозяйственных культур. Незаменим при 
использовании против переросших злаковых сорняков и высокой засоренности посевов 
независимо от стадии развития культуры. Быстродействие и стабильность результатов 
независимо от почвенно - климатических и погодных условий.  
Фюзилад супер – системный гербицид для защиты двудольных сельскохозяйственных 

культур, а также посевов сосны, ели и кедра в питомниках от широкого спектра злаковых 
сорняков. Преимущества препарата: эффективное подавление всех основных однолетних и 
многолетних злаковых сорняков, регистрация на различных культурах, включая овощные и 
технические, высокая скорость действия, превосходное системное действие, возможность 
применения в широком диапазоне фаз развития культурных растений, низкие нормы 
расхода, отсутствие отрицательного воздействия на последующие культуры.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые принципы зеленой экономики и зеленого роста, 

основные пути перехода к низкоуглеродной экономике. Анализируются механизмы 
воздействия на деятельность предприятий с целью интенсифицировать и стимулировать 
переход к социально и экологически ответственной зеленой экономике. Также 
рассматриваются основные рекомендации Организации экономического сотрудничества и 
развития по переходу к низкоуглеродной экономике после завершения пандемии COVID - 
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В последнее время тема перехода к низкоуглеродной экономике становится все более и 

более актуальной. Так, летом 2020 года Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) выпустила отчет о переходе к низкоуглеродной экономике после 
завершения пандемии COVID - 19.  
Что же такое низкоуглеродная экономика. Это новая социальная и технологическая 

система, нацеленная на сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с 
традиционной экономикой. Главным является то, что сокращение выбросов должно 
происходить без ущерба для социально - экономического развития.  
Данное определение опирается на следующие принципы. Во - первых, экономический 

рост не должен быть связан с ростом потребления электроэнергии и с ростом выбросов 
загрязняющих атмосферу веществ. Этого можно достичь, внедряя технологические 
инновации и новые модели поведения. Снижение энергоёмкости ВВП будет служить 
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индикатором эффективности происходящих процессов. Во - вторых, должны быть 
достигнуты ключевые показатели развития, такие, как экономический рост, сокращено 
потребление ресурсов и обеспечен научно - технический прогресс. Отдельно стоит 
затронуть тему достижения социально - экономических целей, таких, например, как 
создание новых рабочих мест. Переход к зеленой экономике помимо создания «зеленых» 
рабочих мест и создания социальной практики, будет способствовать приоритету 
“экологически чистых» услуг как на национальном, так и на международных рынках [1].  
Зеленая экономика уже не является новым термином. Данный термин широко 

используется для определения такого типа экономического развития, при котором главной 
задачей является обеспечение благосостояния населения при соблюдении принципов 
социальной справедливости. Все это должно происходить в условиях сниженной 
антропогенной нагрузки на экосистему.  
Зеленая экономика и переход на низкоуглеродную экономику со сниженным уровнем 

выбросов загрязняющих веществ должен способствовать активному внедрению различных 
инвестиционным проектов, а также инновационных прорывов, которые станут основой 
устойчивого роста и развития национальной экономики. Фактически, зеленую экономику 
можно считать неким стратегическим вектором развития экономики с учетом имеющих в 
экономической системе той или иной страны ресурсов, как природных, так и человеческих. 
Одной из основных целей будет являться повышение ресурсоэффективности. Также можно 
выделить и другие цели внедрения зеленой экономики и перехода на низкоуглеродную 
экономику:  

 - системный и постоянный рост доходов населения и занятости; 
 - снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов; 
 - повышение энергоэффетивности и снижение энергоёмкости; 
 - рост инвестиций в зеленую экономику, проекты «чистых» технологий, развитие 

инновационных проектов, направленных на снижение загрязнения окружающей среды; 
 - сохранение биоразнообразия, а также природных богатств национальной экономики; 
 - рост числа предприятий, нацеленных на экологически ответственное поведение, а 

также рост числа экологичных товаров и услуг.  
Необходимо отметить, что, как правило компании, которые реализуют «зеленую» 

политику и зарекомендовывают себя как социально ответственные к окружающей среде, 
имеют положительный имидж, их продукция считается более экологичной по сравнению с 
конкурентами, что дает им дополнительные преимущества как на национальном, так и на 
международном рынках.  
Для того, чтобы ускорить рост зеленой экономики, нужна комплексная экологическая 

модернизация национальной экономической системы страны. Необходимы инвестиции в 
проекты, которые создадут новые экономические возможности. Что подразумевается под 
экологической модернизацией? Экологическая модернизация – новая специально 
разработанная программа проведения технической и технологической модернизации 
производства товаров и услуг. Кроме того, это социальная практика, которая способствует 
тому, чтобы антропогенная нагрузка на окружающую среду была снижена. Данная 
специально разработанная программа должна внедряться и реализовываться не только на 
международном, но и на национальном и корпоративном уровнях. Все стратегические цели 
предприятий, функционирующих на национальном рынке, должны быть согласованы и 
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встроены в единую концепцию экологической модернизации. Только планомерное 
включение всех хозяйствующих субъектов в процесс перехода к зеленой экономике окажет 
эффект на экономику и экологию, к которому долгие годы стремятся правительства многих 
стран и различные международные организации.  
Какие же механизмы сейчас применяются на практике в различных странах для того, 

чтобы осуществлять экономическое регулирование и развивать рыночные инструменты 
охраны окружающей среды? Среди наиболее часто применяемых следующие: 

 - взимание оплаты за негативное влияние на окружающую среду. Учитываются затраты, 
которые связаны с реализацией мероприятий по природоохране. Есть целый ряд стран, где 
уже много лет с предприятий, наносящих урон окружающей среде, взимается плата. 
Например, в Швеции около 30 лет назад было решено ввести оплату за выбросы углерода. 
За эти годы оплата выросла с 23 евро за тонну до 110 евро за тонну выбросов углерода [2]. 
Данные выплаты привели к тому, что предприятия стали с большим желанием внедрять 
низкоуглородные технологии. Более того, эти выплаты сделали использование 
современных низкоуглеродных технологий выгодным для предприятий Швеции;  

 - замена практики оплаты за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу платой за вред, причиняемый окружающей среде; 

 - стимулы для предприятий, которые внедряют различные программы экологической 
модернизации производства, а также программы по реабилитации загрязненных ранее 
территорий. Во многих странах внедряются программы государственно - частного 
партнерства по реабилитации загрязненных территорий и по релокации предприятий на 
новые территории для ликвидации экологического ущерба на ранее загрязненных 
территориях. Возьмем для примера Китай. Шанхай являлся одним из самых загрязненных 
городов планеты. Однако, правительство Китая предложило программу, по которой 
предприятиям оплачивается релокация на пределы города, оказывается помощь в 
строительстве новых производственных мощностей, офисов и другой необходимой 
инфраструктуры. Также параллельно эти предприятия при релокации участвуют в 
программе экологической модернизации производства, устанавливают с помощью 
государства более мощные очистные сооружения, участвуют в инновационных проектах, 
позволяющих существенно снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Все 
это позволило Шанхаю существенно снизить выбросы в черте города, при этом снизив 
выбросы переведенных за город предприятий существенно благодаря использованию 
программ государственно - частного партнерства и участию китайских предприятий в 
программах по экологической модернизации национальной экономики КНР; 

 - формирования рынка экологичной продукции и услуг, а также технологий и 
оборудования; 

 - целесообразное использование возобновляемых источников энергии, а главное 
бережная и рациональная добыча и использование невозобновляемых природных 
ископаемых; 

 - повсеместное внедрение экологического аудита; 
 - повышение социальной ответственности бизнеса, в том числе и ответственности за 

экологическую составляющую; 
 - стимулирование предприятий по использованию вторичного сырья и сокращению 

неиспользуемых в дальнейшем отходов производственной деятельности. Можно 
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мотивировать предприятия к сокращению отходов и снижению выбросов с помощью, 
например, снижения налогов. В Дании, например, активная стадия разработки реформы 
зеленого налога – единого налога на выбросы парниковых газов во всех секторах. Чем 
меньше выбросы – тем меньше налог и полное его отсутствие, если предприятие добилось 
значительных успехов по минимизации выбросов, а также по оптимизации и сокращению 
отходов производства; 

 - регулирование ввоза в Россию оборудования, не соответствующего экологическим 
стандартам и экологическим требованиям. В России в 2012 году была принята стратегия 
развития экономики страны с уклоном в «зеленую» экономику. Рассчитана данная 
стратегия на период до 2030 года и содержит основные принципы государственной 
политики в области экологически ориентированного роста экономики и внедрения 
экологически эффективных инновационных технологий. Также предусмотрено развитие 
экологического образования и воспитания подрастающего поколения с целью 
сформировать экологическую осознанность необходимости защиты окружающей среды и 
прямой зависимости защиты окружающей среды от деятельности предприятий и их 
экологической политики.  
Главной проблемой, которую озвучивают многие предприятия, является нехватка 

финансовых ресурсов и слабый уровень развития сектора зеленых финансов. Проблема 
нехватки финансов могла бы решаться посредством государственно - частного партнерства, 
тем более что во многих странах имеется положительный опыт эффективного 
сотрудничества бизнеса и частных предприятий.  
Какие же действия предлагает Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) после окончания пандемии COVID - 19? В 2020 году прогнозируется снижение 
выбросов СО2 на 25 % в Китае. Мировой показатель составит 8 % [2]. Данную тенденцию 
снижения выбросов необходимо поддерживать и внедрять мероприятия по дальнейшему 
переходу к низкоуглеродной экономике. Так, в первую очередь необходимо отказаться от 
налоговых льгот, предоставляемых добывающим компаниям и ликвидировать бесплатную 
выдачу разрешений на выбросы СО2. Также необходимо сделать так, чтобы основным 
критерием получения государственной поддержки компаниями стало соблюдения 
экологических критерием и ответственное отношение к окружающей среде. Можно более 
активно финансировать проекты в отраслях, затронутых пандемией, таких, как например 
отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Также можно внедрять пакеты так 
называемых «зеленых стимулов», осуществляемых по трем основным направлениям.  
Первое направление, это инвестиции в низкоуглеродную инфраструктуру. Так, 

например, одним из вариантов является модернизация зданий с целью повышения их 
энергоэффетивности. Согласно последним данным, модернизация зданий в США создала 
25000 новых рабочих мест только в первый год работы, а всего в ходе реализации 
программы было создано 200000 новых рабочих мест [2].  
Вторым направлением «зеленых стимулов» может стать развитие государственной 

поддержки инноваций и стартапов. Интересным показателем зеленого роста является 
составляющая зеленых инноваций в общем объеме всех инноваций. Лидеров в этой 
области является Швеция с долей в 75 % , далее следуют Нидерланды и Эстония с долей в 
50 % [1].  



46

Третьим направлением, над которым необходимо работать – это ценообразование. О 
каком снижении выбросов можно вести речь, если себестоимость углерода остается 
низкой, а инвестиции в низкоуглородные активы не растут во многих странах. Необходимо 
стимулировать рост таких инвестиций, в том числе при участии государственных фондов, с 
целью решить проблему отказа от экстенсивного использования природных ресурсов и 
поиска более прогрессивных и инновационных моделей хозяйствования. Не вызывает 
сомнения, что за счет использования инструментов зеленого роста можно ускорить 
экономический рост в Российской Федерации и создать необходимые условия для 
формирования нового вектора развития российской национальной экономики.  
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В системе публичных отношений по изъятию государством финансовых средств у 

российских корпораций урегулированы так называемые платежи за «пользование» 
природными ресурсами. Такой устоявшийся термин наводит на мысль об арендаторе, 
который что - то использует с разрешения арендодателя, не будучи собственником. Здесь 
возникает противоречие, потому что такие отчисления корпорации исполняют даже будучи 
собственниками земельных участков, иных объектов, которыми пользуются при 
осуществлении экономической деятельности. Указанные платежи корпораций - 
«пользователей» составляют целую систему: 1) платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых; 2) платежи за добычу углеводородного сырья; 3) платежи за добычу 
подземных вод; 4) платежи за добычу других полезных ископаемых; 5) регулярные 
платежи (роялти); 6) ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ; 7) 
платежи за пользование минеральными ресурсами; 8) отчисления на воспроизводство 
минерально - сырьевой базы; 9) лесные подати в части минимальных ставок платы за 
древесину, отпускаемую на корню; 10) арендная плата за пользование лесным фондом и 
лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на 
корню.  
Наряду с этим современное российское экологическое законодательство регулирует, в 

частности, такие важные вопросы, как право собственности на природные объекты, 
государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды, 
вопросы экологическо - правовой ответственности. В составе ключевых нормативных 
актов следует назвать Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395 - 1 «О 
недрах», Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96 - ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74 - ФЗ, Лесной 
кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200 - ФЗ и другие. Лидером в 
развитии экологического законодательства среди субъектов Федерации является Москва. 
Здесь следует упомянуть Закон г. Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых 
насаждений», Закон г. Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых 
природных территориях в г. Москве», Нормы и Правила проектирования комплексного 
благоустройства на территории г. Москвы 2002 г., Постановление Правительства Москвы 
от 10 сентября 2002 года № 743 - ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и 
охраны зеленых насаждений и природных сообществ г. Москвы», Закон г. Москвы от 20 
октября 2004 г. № 65 «Об экологическом мониторинге в городе Москве» и другие. 
Однако, фактически, не смотря на наличие в целом прогрессивного экологического и 

налогового законодательства, антропогенное воздействие в пределах российской 
территории достаточно негативно и вредно отражается на биосфере. Так, например, 
уровень загрязнения воздуха в России в I квартале 2020 г. вырос на 57 % по сравнению с 
2019 г.: было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха против 28 случаев в 
предыдущем году. Такой квартальный результат стал рекордным за последние пять лет. 
Пока не закончился 2020 г. крупнейшим по количеству случаев загрязнения воздуха стал 
2018 г.: 90 случаев (86 высокого загрязнения и 4 случая экстремально высокого 
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загрязнения). Шесть случаев загрязнения окружающей среды, которые произошли в I 
квартале 2020 года, относились к аварийным. Один из них, приведший к загрязнению 
атмосферного воздуха, произошел 9.01.2020 при аварии на нефтеперерабатывающем заводе 
«ЛУКОЙЛ - Ухтанефте - переработка» в Ухте (Республика Коми). Основные загрязнители 
воздуха - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно - 
бумажной промышленности, жилищно - коммунального хозяйства, они генерируют в 
своих выбросах бензпирен, сероводород, ионы мышьяка, никеля, меди, марганца, цинка, 
железа, алюминия, хрома, аммонийный и нитритный азот, фтор, нефтепродукты. Текущий 
федеральный проект «Чистый воздух» предусматривает на 5 лет в 2019–2024 гг. всего лишь 
500 млрд. руб. (https: // www.rbc.ru / newspaper / 2020 / 05 / 29 / 5ec6a0b39a7947d276ceca8f). 

 Поскольку указанные выше финансовые изъятия существуют, это формально означает, 
что государство, получая платежи от корпораций, встречно их вредному антропогенному 
воздействию на биосферу должно использовать получаемые средства для смягчения, 
нейтрализации, снижения (в идеале до нуля) такого воздействия. В то же время, по 
сведениям Президента РФ В.В. Путина в Российской Федерации изменение климата – 
потепление происходит примерно в 1,5 - 2 раза быстрее, чем на всей остальной Планете. 
Такое положение подтверждает и отражает неэффективность действующего в России 
финансового механизма платежей за пользование природными ресурсами. С одной 
стороны, нагрузка на финансы корпораций существует в довольно ощутимых объёмах 
изъятий, с другой стороны, доминирование высокоуглеродной и колониально - 
хищнической по отношению к биосфере экономической модели остаётся из года в год 
неизменным. Экологическая обстановка в крупных агломерациях остаётся весьма 
напряжённой, при этом случаются и техногенные катастрофы. Например, в мае 2020 г. 
произошла утечка дизтоплива в Норильско - Таймырской энергетической компании, 
вследствие которой по данным Росприроднадзора 6 тыс. тонн попало в грунт, еще 15 тыс. 
тонн - в реки Амбарная и Далдыкан, а также почти во все их притоки. Закономерно, что 
Президент РФ объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба (https: // 
www.rbc.ru / business / 04 / 06 / 2020 / 5ed7b3a19a79470f8a58995b). 
Альтернативой сложившемуся положению является «зелёная» экономика. Существует 

немало трактовок данного понятия [1], [2], [3]. По нашему мнению - это, прежде всего, 
осторожная и бережная по отношению к биосфере и основанная на минимально вредном 
воздействии на неё хозяйственная деятельность. Базовый принцип, основополагающее 
начало такого рационального хозяйствования в XXI веке – гуманное природопользование. 
Технически это реализуется, как расширенное внедрение возобновляемых источников 
энергии, декарбонизация хозяйственных процессов, повышение энергоэффективности. В 
2013 г. была принята Декларация о внедрении принципов «зеленой» экономики в России, 
где и были продекларированы (как благие цели): 1) увеличение инвестиций в 
природоохранные технологии; 2) совершенствование методов переработки отходов; 3) 
поддержка экологической активности бизнеса в отраслях нового технологического уклада; 
4) создание механизмов для введения платежей за экосистемные услуги; 5) создание 
условий для привлечения капитала на рынок экологических товаров и услуг; 6) создание 
дополнительных «зелёных» рабочих мест; 7) формирование новых инновационных 
отраслей экономики, обладающих потенциалом роста ВВП. К сожалению, за прошедшие 
годы заметных шагов по «озеленению» национальной экономики не произошло. 
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В 2020 г. в ЕС принят «Зелёный пакт для Европы», который предусматривает бюджет в 1 
трлн. евро и содержит 50 мер в отраслях, которые имеют наибольший экологический 
отпечаток - «углеродный след»: металлургия, производство электроэнергии, оборудование 
отопительных установок для домохозяйств. К 2030 г. в Европе планируют снизить выброс 
CO2 на 55 % , к 2050 г. континент должен стать экологически нейтральным. В основном 
планы базируются на факте, что за последние десятилетия выбросы CO2 в атмосферу 
удалось сократить на 23 % , в то время как производство увеличилось более чем на 60 % 
(https: // riss.ru / article / 1047 / ). На этом триллионном (в евро) фоне на 10 лет российские 
500 млрд. руб. на 5 лет, конечно, выглядят более чем скромно. По нашему мнению, следует 
обратить внимание на финансовые возможности самих корпораций, здесь в качестве 
инструментов вполне применимы «зелёные» облигации, налоговые преференции для 
«зелёного» оборудования, включение в состав расходов корпораций затрат на 
периодическую аттестацию их работников по гуманному природопользованию. 
«Зелёные» облигации, которые корпорации могут выпускать, привлекая от инвесторов 

заёмные средства на долгосрочной основе, отличаются своим целевым характером, а 
именно - чёткой направленностью полученного финансирования на техническую 
реализацию гуманного природопользования (повторимся – на расширенное внедрение 
возобновляемых источников энергии, декарбонизацию хозяйственных процессов, 
повышение энергоэффективности). В налоговом законодательстве следует предусмотреть 
освобождение от налогообложения процентов по таким облигациям, как для инвесторов - 
физических лиц (налог на доходы физических лиц), так и для инвесторов – юридических 
лиц (налог на прибыль организаций). Наряду с этим, в налоговом законодательстве следует 
предусмотреть вычет стоимости «зелёного» оборудования из налоговой базы по налогу на 
имущество организаций, такое экологически нейтральное оборудование не должно 
облагаться налогом. Кроме того, особую важность имеет перестройка восприятия людьми 
биосферы на глубинном, ментальном уровне. Для этого необходимо каждые три года 
проводить аттестацию не менее 30 % среднесписочной численности работников 
корпораций – природопользователей по программе гуманного природопользования. 
Суммы затрат корпораций на эти мероприятия должны входить в состав расходов и не 
облагаться налогом на прибыль у самих корпораций, а также не должны облагаться 
налогом на добавленную стоимость у аттестующих центров. Аттестованные работники 
должны получать от корпораций - работодателей финансовое стимулирование - надбавку к 
зарплате. 
Традиционное, постепенно уходящее в лету колониально - хищническое отношение к 

природным ресурсам и к самой биосфере при осуществлении людьми хозяйственной 
деятельности должно навсегда остаться в прошлом. Пора платить «зелёную» амортизацию 
за эксплуатацию природного капитала. Такая, условно названная нами «зелёная» 
амортизация должна сочетать указанные выше финансовые потоки. Методология оценки 
уровня экономического развития и благосостояния населения стран просто по уровню ВВП 
в валюте также должна занять своё заслуженное место в прошедшем XX веке. В настоящее 
время невозможно не учитывать природный капитал, доступом к которому располагают 
хозяйствующие субъекты (корпорации) на тех или иных национальных территориях, при 
оценке устойчивости и успешности их экономической деятельности. По нашему мнению, в 
соответствии с конкретным видом экономической деятельности, действующие корпорации 
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обязаны учитывать потребляемый природный капитал, при этом формировать в своих 
финансах и аккумулировать соответствующие ресурсы на обеспечение гуманного 
природопользования. В то же время, ежегодная оценка ВВП той или иной национальной 
экономики должна включать фактические суммы, реально затраченные в данной стране за 
истекший год на воспроизводство природного капитала. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм управления затратами 
предприятия, состоящий из трех уровней управления: оперативный, тактический и 
стратегический. Описаны цели, задачи и методы каждого из уровней управления. 
Ключевые слова: управление затратами, механизм управления затратами, 

система управления, бизнес - процесс, эффективность деятельности.  
В современных условиях перед российскими предприятиями стоит сложнейшая 

задача – эффективное использование и управление ресурсами предприятия в 
условиях их ограниченности. В связи с этим возникает необходимость в 
эффективном управлении затратами, которая проявляется в обосновании и 
реализации стратегии развития предприятия, контроле экономической деятельности, 
выявлении резервов снижения затрат. 
Управление затратами обеспечивает достижение не только основной оперативной 

цели деятельности предприятием (получение максимальных доходов при 
наименьших расходах), но и цели создания стоимости в ходе выполнения 
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последовательности бизнес - процессов. Управление затратами, обобщенных по 
видам внутрихозяйственной деятельности, способствует реализации этих целей как 
в краткосрочном периоде функционирования предприятия, так и в долгосрочном. 
Таким образом, становится актуальным вопрос об управлении затратами как всех 
уровнях управления. 
Объективно возникает задача по поиску путей повышения эффективности 

функционирования промышленных и предприятий АПК в разрезе разработки 
методического обеспечения управления затратами в системах снабжения и сбыта.  
В современных условиях механизм управления затратами через свои функции 

выступает в качестве главного информационного фундамента управления 
внутренней деятельностью предприятия, который лежит в основе стратегии и 
тактики деятельности предприятия. Также важно отметить, что в составе системы 
три важные составляющие: стратегический, оперативный и тактический уровни 
управления затратами. Каждый из уровней имеет свои цели и методы, показанные 
на рис. 2 [3]. 
Основная цель стратегического управления затратами − это обоснование 

реорганизации внутрихозяйственной деятельности, оптимизация действующей 
структуры бизнес - процессов и внутрихозяйственной деятельности, обеспечение ее 
соответствия стратегии развития предприятия и повышения, тем самым, 
эффективности использования потенциала предприятия [2]. Стратегическое 
управление затратами обеспечивает оптимизацию прибыли, рост создаваемой 
экономической стоимости и значительное повышение конкурентоспособности 
предприятия на основе рационализации и обеспечения целостности и 
согласованности бизнес - процессов. Важно понимать, что стратегическое 
управление – система управления, опирающаяся на топ - менеджмент предприятия, 
который, в свою очередь, гибко и оперативно отвечает на вызовы и изменения 
внешнего окружения и организует соответствующие изменения в компании [4]. 

 В отличие от стратегического уровня, управление затратами на оперативном 
уровне направлено на организацию эффективного и ритмичного производства 
продукции, т.е. основное внимание уделяется производственному этапу жизненного 
цикла продукта [2]. Оперативное управление затратами обеспечивает более 
эффективное использование финансовых, кадровых, материальных ресурсов в 
процессе производства продукции. В основе оперативных решений лежит 
стремление к повышению прибыльности производства и ликвидации 
непроизводительных затрат. Этот уровень управления подразумевает работу 
линейного персонала, который осуществляет непосредственно производственный 
процесс [4]. 
Современное оперативное управление затратами базируется на формировании 

центров ответственности (рис.1) [3]. Это объясняется тем, что для эффективного 
управления затратами на оперативном уровне необходимы идентификация 
возникающих в процессе текущей деятельности отклонений и их причин, 
назначение ответственных за затраты лиц, в чьи функциональные обязанности 
входит принятие решений, которые позволят не допустить отклонений, влекущих за 
собой негативные последствия в будущем. 
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Рис.1 Система управления затрат всех уровней управления 

 
Тактический уровень управления обеспечивает решение задач, требующих 

предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне. Система 
управления этого уровня предназначена для менеджеров среднего звена и специалистов 
(начальники служб, отделов, цехов, начальник смены, участка, научные сотрудники и т.п.) 
[4]. Основная задача - тактическое управление фирмой при решении основных функций в 
заданной  

 

 
Рис.2 Механизм управления затратами на стратегическом, 

оперативном и тактическом уровне 
 
сфере деятельности управления подразумевает краткосрочное управление с учетом 

перспективы, носит ситуационный характер.  
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Система управления затратами занимает особое место в системе управления 
предприятием и должна рассматриваться как ее подсистема. Так как управление затратами 
связано с другими областями управленческой деятельности, такими как управление 
производством, управление сбытом, управление маркетингом, управление персоналом, 
управление финансами, управление инновациями, управление материально - техническим 
снабжением, управление качеством, то в процессе управления необходимо соблюдение 
принципа комплексности [5]. Следовательно, можно утверждать, что управление затратами 
на предприятии должно носить комплексный характер.  
Как и любая система, управление затратами имеет свои цели и задачи такие как, 

например определение основных методов управления затратами, так же определение 
технических и различных экономических способов и средств измерения, контроль и учет 
затрат в организации или предприятии. 
Результаты финансово - хозяйственной деятельности предприятия определяют в первую 

очередь затраты, причем неважно, какой деятельностью занимается компания, какую имеет 
организационно - правовую форму [1]. Именно объем затрат является определяющим 
элементом при анализе и расчете основных показателей эффективности деятельности. 
Поэтому важно, чтобы управление затратами в хозяйствующем субъекте представляло 
собой единый и максимально скоординированный процесс. 
Грамотное управление затратами на предприятии позволяет не только достичь 

повышения рентабельности производства, способствуя таким образом сохранению 
конкурентоспособности, но и оптимизирует по ходу внедрения собственно процесс работы. 
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На современном этапе очень сложно утверждать, когда и где именно произошло 

зарождение финансового учета. При обсуждение этого вопроса можно столкнуться с 
«букетом» из различных мнений. 
Полагается, что учет появляется вместе с человеческой цивилизацией около 6000 лет 

тому назад. Далее появляются первые первобытные общины, в которых замечены признаки 
общественного производства, например, осуществление первой торговой сделки на камнях 
в Шумере приходится на период около 3600 года до н. э. В Древнем Египте немного 
позднее замечаются признаки регистрации торговых сделок, а также процесс 
инвентаризации, который делился на движимое и недвижимое имущество. Изучив 
культуру Древней Индии, можно заметить такие признаки бухгалтерского учета, как 
применение узелков веревок для счета. 
С развитием производительных сил в рабовладельческом обществе торговля развивается 

более быстрыми темпами, все богатство концентрируется в руках правителей и 
военачальников, поэтому возникает острая потребность совершенствования 
хозяйственного учета.  
Появление стоимостного учета (1300 - 1850 гг.) приводит к возникновению учета и 

контроля сохранности имущества хозяйства. Появляются такие понятия как приход и 
расход денежных средств. Внимание уделяется финансовому результату, а также 
начинается изучение перераспределения ресурсов. 

 В 1493 году впервые возникает теоретическое исследование в области бухгалтерского 
учета, а именно трактат Луки Пачоли «О счетах и записях». В своей работе математик 
описывает применение двойной записи, и выделяет цели учета: 

– получение информации о состоянии дел (сведения о долгах и требованиях); 
– исследование финансового результата (данная цель актуальна и по сей день). 
На первых исторических этапах не уделялось особого внимания к таким вопросам, как 

принятия решений, повышению эффективности и увеличению прибыли. Учет нужен был 
лишь для статистической и инвентарной информации.  
Эволюционный этап развития бухгалтерской отчетности предполагал учет имущества, 

включая кассу, доходы и расходы становились для бухгалтера искомыми. Счета велись по 
принципу дебет кредит. Возникла кассовая книга, которая отражала на одних страницах 
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данные по счету издержек, а на других данные о прибыли и убытках. Таким образом, 
кассовые книги на данный момент можно считать образцом синтетического и 
аналитического учета. 
В России изучением бухгалтерского учета занимались такие ученые - экономисты, как Д. 

Я. Соломатин, Д. М. Кочетков, Т. Я. Прокудин. В ходе изучения Д. Я. Соломатин выделяет 
пять этапов в развитии бухгалтерского учета: 

1. Становление (1898 - 1916 гг.) 
2. Отчетность во времена военного коммунизма (1917 - 1921 гг.) 
3. Отчетность в период НЭПа и в годы Великой Отечественной войны (1921 - 1945 гг.) 
4. Отчетность в послевоенные годы в условиях жесткой административной системы 

(1946 - 1980 гг.) 
5. Отчетность на современном этапе – рыночные отношения в России (1980 – наши 

дни). 
Изучение несет в себе много различных классификаций и этапов, опирающихся на 

изучение различных проблем. 
В России изучение бухгалтерского учета началось значительно позже, в отличие 

от европейских государств. Дореволюционная Россия находилась на низком уровне 
по систематизации и ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой 
отчетности, а такой метод как двойная запись и вовсе появляется только в 18 веке. В 
домашнем хозяйстве того времени составлялась смета, создается наука домоводства. 
Начиная с 16 века проводилась сверка расчетов, появляются первые труды о 
торговле. Это можно объяснить отсутствием рынка капитала, крупных предприятий 
и других рыночных институт, но, тем не менее, учет велся опираясь на европейский 
склад. Значительное развитие учета происходит при Петре 1, он создает 
специальные школы, в которых обучаются грамотные люди, знающие счет и 
умеющие вести учетные книги. Специалистов также отправляют на обучение за 
границу, переводятся на русский язык книги по коммерческому учету.  
Во второй половине 19 – начале 20 века большой вклад в развитие бухгалтерского 

учета России вносит бухгалтер Ф. В. Езерский (1835 - 1915 гг.). Он впервые привлек 
к бухгалтерской работе женщин.  
Следующий, значительный скачек в развитии учета, происходит в период 

февральской революции. В марте 1917 года возникает и проводится в жизнь 
рабочий контроль, сопровождающийся огромными социально - экономическими 
изменениями. В период с 1917 по 1918 гг. начинает стабилизироваться хозяйство, 
вводятся и адаптируются традиционные методы учета в новой системе 
хозяйствования. Далее разрабатываются подходы к формированию 
коммунистического учета, развал старых систем и форм бухгалтерского учета, 
появление принципиально новых учетных измерителей. В период с 1921 по 1929 гг. 
формируется новая экономическая политика, которая к 1953 г. приводит к 
построению социализма и деформирует тем самым принципы бухгалтерского учета 
того времени. С 1984 г. начинается перестройка всех социально - экономических 
отношений в стране, зарождается попытка возрождения всех классических 
принципов бухгалтерского учета.  
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С распадом СССР и выделением России как нового государства в ее 
экономической политике произошли значительные изменения. Переход от командно 
- административной системы управления к рыночным отношениям не мог сказаться 
на системе бухгалтерского учета. В 90 - х в практику российского бухгалтерского 
учета внедряются международные стандарты. В состав объектов бухгалтерского 
учета вошли нематериальные активы, финансовые вложения, курсовые валютные 
разницы и т.д. 
С 1 января 1992 г. начал применяться новый план счетов, утверждено Положение 

о бухгалтерском учете в Российской Федерации, принимается Закон о 
бухгалтерском учете. Появляется новый порядок учета накоплений, финансовых 
капитальных вложений и формирования капитала организаций. В организациях 
начинает разрабатываться учетная политика, внедряются новые методы оценки 
объектов бухгалтерского учета. И с 1 января 2001 г. введен в действие новый план 
счетов бухгалтерского учета.  
На рубеже 19 - 20 века появляется острая необходимость в изучении 

национальных вопросов: национальное хозяйство, национальное богатство, 
национальный доход. Более тщательно анализируются такие показатели, как 
численность населения, оценка имущества, движение рабочей силы и др. 
Зарождается статистический и оперативный учет. 
В период с 2004 по 2010 гг. происходит реализация концепции развития 

бухгалтерского учета, под прицелом оказываются следующие направления: 
изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; повышение 
качества информации; создание инфраструктуры применения МСФО; повышение 
квалификации работников в сфере МСФО; усиление контроля качества 
бухгалтерской отчетности.  
Подводя итог, можно сделать вывод, что финансовая отчетность как 

информационный инструмент эволюционировала в течении нескольких веков. 
Однако, четкой периодизации развития финансовой отчетности нет, поскольку все 
изменения вызваны разными политическими, экономическими и другими 
изменениями. В настоящее время существует оперативный, статистический, 
бухгалтерский, управленческий и налоговый учет. В отношении финансовой 
отчетности ключевым теоретическим вопросом остается балансоведение, которому, 
на данном этапе, уделяют внимание множество ученых - экономистов страны.  

 
Список литературы: 

1. Алексеева, Г. Н. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие. / Г. Н. Алексеева. – 
Тамбов: Изд - во Тамб. гос. техн. ун - та, 2004. – 164 с.  

2. Голикова, Е. И. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность: реформирование / 
Е. И. Голикова. – Москва: ДиС, 2018. – 224 с. 

3. Гончарова, Н. М. Бухгалтерский учет. Краткий курс: Учебное пособие / Н. М. 
Гончарова. – Москва: Форум, 2018. – 160 с. 

4. Окишева, Э. В. Теоретические подходы к формированию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: исторический аспект // Economics, 2017. – №11 (32).  



57

5. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. пособие для 
вузов / Я. В. Соколов. – Москва: Аудит, ЮНИТИ. – 638 с. –1996 г.  

 © Куч Е.В. 2020 
 
 
 
УДК 658 

Медохова А.А. 
Студентка 3 курса специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский 
федеральный университет», г. Ставрополь 

Горбенко Л.И. 
 к.э.н, доцент кафедры менеджмента 

 ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»  
г. Ставрополь  

 
КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы кадровой безопасности персонала, ее состояние, 
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Одной из главных проблем компаний 21 века является кадровая безопасность. Кадровая 

безопасность – это процесс остановки негативных воздействий на экономическую 
безопасность предприятия за счет снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. Этот процесс 
занимает главное положение по сравнению с другими элементам системы организаций. 
Одной из главных особенностей является то, что кадровая безопасность имеет дело 
непосредственно с персоналом, который является главным компонентом любой 
организации.  
Если смотреть на статистику достаточно обширных компаний можно точно сказать, что 

около 80 % ущерба средствам компаний наносится их собственным персоналом, и только 
20 % занимают попытки взлома сетей и получения доступа к информации извне. 
Остальные 80 % случаев спровоцированы с участием персонала компаний. [1] 
Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что именно мошенничество 

сотрудников приводит к вынужденному закрытию или краху крупных и не очень 
компаний. Мошенничество сотрудников стало основной причиной вынужденного 
закрытия около 100 американских банков за последние 20 лет. [2] 
Носителем ответственности за деятельность кадровой безопасности выступает служба 

управления персоналом. Одним из главных условий сохранения кадровой безопасности 
является решение вопросов данного процесса на каждом этапе управления персоналом 
(поиск, отбор, прием, адаптация, развитие, оценка и т. д.). Любое действие работодателя к 
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подчиненным на любом этапе - это либо усиление, либо ослабление безопасности 
компании.  
Одним из лучших выходов из данной проблемы, можно считать разработку и 

воплощение в жизнь концепции безопасности кадрового развития компании, которая 
включает в себя как внешние, так и внутренние аспекты.  
К внешним аспектам можно отнести:  
во - первых, полное соблюдение всеми работниками компании Конституции РФ; 
во - вторых, соблюдение всех российских законов; 
в - третьих, соблюдение трудового кодекса РФ как со стороны работников, так и со 

стороны работодателя. [2] 
Если рассматривать проблему с данной стороны, то можно заявить о том, что компания 

обязана проводить внимательную проверку всей информации и рекомендаций людей при 
приеме на работу, для того чтобы не создавать угрозу не только для персонала, но и для 
всей компаний в целом.  
Помимо внешних аспектов, безопасность кадрового развития содержит важнейшие 

положения внутриорганизационной безопасности. Во внутреннем аспекте 
рассматриваются: факторы угроз и кадровых рисков, так же проводится процесс по 
выявлению причин сопротивления работников корпоративным нормам и т.д. После 
определение степени их влияния на персонал, компания разрабатывает стратегии по 
устранению негативных последствий такого влияния. 

 В динамике система обеспечения кадровой безопасности проходит три этапа: 
  меры предупреждения и выявления;  
 меры по устранению и сопротивлению;  
 меры по сосредоточению, минимизации негативных последствий и восстановлению 

первоначального положения дел [1]. 
Кадровая безопасность любого предприятия имеет цель: предотвращение как внешних, 

так и внутренних угроз без каких - либо последствий. Однако, данная проблема достаточно 
актуальна. Многие предприятия, компании, не зависимо от их размера, не учитывают и не 
осуществляют определенные правила найма и контроля своего персонала.  
Если рассматривать основные ошибки самой компании по отношению к своему 

персоналу можно отметить самые распространенные:  
 Проблемы найма рабочего. Многие компании нанимая на работу сотрудника не 

составляют на него определенные прогнозы и планы. Эта же компания не может дать 
гарантий того, что человек через определенный промежуток времени не потеряет данную 
должность.  

 Проблема лояльности. Многие компании не могут предоставить сотрудникам 
благоприятные условия работы. Текучесть кадров, жесткое отношение к коллективу 
являются основными причинами ухода рабочего.  

 Контроль. Не все компании следят за соблюдением режима, порядка и нормами 
выполнения своих обязанностей, что может привести к краху компании, а затем и 
увольнению всего рабочего коллектива. [2] 
Современные крупные предприятия для упрощения процесса управления кадровыми 

системами начали использовать электронные программы. Такие программы нужны для 
решения задач, которые будут направленны на поддержку кадровой системы и 
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документооборота, а так же на осуществление кадровой политики и повышение уровня 
доверия в сфере работы персонала.  
Данные программы используют лишь крупные компании, поскольку кругооборот 

документов, денежных средств в таких организациях не мал, и риск мошенничества в таких 
компаниях гораздо выше.  
Если крупные предприятия используют специальные программы, то маленькие 

компании и организации придерживаются определенных подходов:  
 комплексный подход; 
 поэтапный подход (упрощенный). 
Так как маленькие компании не имеют ни возможности, ни средств на разработки 

программ, чаще всего они используют упрощенные подходы устранения и недопущения 
проблем, связанных с рабочим персоналом. 

 При приеме на работу они проверяют не только психологическое состояние сотрудника, 
но и его информационно - аналитическую справку, так же он проходит 
психофизиологическое обследование с использованием полиграфа. 
Помимо этого, после приема на работу с сотрудниками периодически проводятся 

профилактические беседы, они проходят определенные тесты на выявление проблем 
коллектива, на уровень его лояльности и тд. 
Если проблемой все же являлся человек, его поведение или некомпетентность то его, 

естественно, увольняют. Однако даже в этом процессе многие компании придерживаются 
определенных правил: 

 с человеком проводят беседу и объясняют причину его увольнения, предоставляя 
ему подтверждение данных слов.  

 работника ни в коем случае не унижают, показывая уважение за труд и всю 
серьезность данного разговора. 

 расчет. Любого сотрудника при увольнении обязаны рассчитать согласно 
трудовому кодексу РФ. 

 В малых компаниях с сотрудниками работают непосредственно специально 
обученная команда, которая и выявляет все внутренние проблемы коллектива и это 
является одним из плюсов данной системы. Работая напрямую с коллективом, важен 
сам человеческий фактор, чего нет в больших организациях.  
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что с кадровыми рисками компания 

сталкивается на разных этапах своей деятельности. Причин возникновения 
конкретной рисковой ситуации может быть очень много. Для кадровых рисков 
такими источниками могут стать факторы экономического, политического, 
социального и даже нравственного характера, поскольку имеется дело 
непосредственно с человеком. Каждая компания, неважно каких размеров, 
использует определенный подход к минимизации данной проблемы. Кто - то создает 
специальные программы, кто - то просто подбирает хорошо обученных людей для 
проверки коллектива. 

 Каждая компания сталкивалась с данной проблемой, возможно и не раз, но 
сделав выводы на прошлых ошибках, компания может исправить и не допустить их в 
будущем. 
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Переход к новому технологическому укладу определяет значительное влияние 

информационно - коммуникационных технологий на тенденции развития экономики 
России. Современные информационные и коммуникационные технологии существенно 
меняют сложившиеся общественные и финансовые взаимоотношения, поэтому в 
настоящее время происходит становление информационного общества, которое носит 
название «цифровой экономики», с новыми направлениями развития государства, 
увеличения благосостояния общества [1]. Расширяется использование специальных 
технологий в части организации коммерческих операций в онлайн - режиме, продажи 
программного обеспечения, компьютерных и электронных изданий и т.д. Развитие системы 
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экономических, социальных, административно - управленческих, культурных отношений 
основаны в настоящее время на новых методах генерирования, анализа, хранения, передачи 
больших массивов информации, организации традиционных экономических отношений в 
инновационной виртуальной среде.  
В настоящее время цифровая экономика представляет собой глобальную сеть различных 

видов деятельности на базе платформ интернет, мобильных и сенсорных сетей; систему 
отношений на основе цифровых информационно - коммуникационных технологий, 
электронных транзакций, высококачественной ИКТ - инфраструктуры в целях 
благосостояния потребителей, бизнеса и государства [2]. Таким образом, цифровая 
экономика обладает конкретным набором параметров и оценочных показателей, которые 
позволяют оценить ее влияние на глобальные экономические тенденции, определять 
траектории развития социально - экономических систем. 
Основными направлениями реализации научно - обоснованной концепции развития 

цифровой экономики являются: 
– разработка методологии развития кластерной экономики; 
– формирование инновационных промышленных комплексов на базе 

системообразующих региональных инновационных систем; 
– внедрение государственных подходов в части управления научным, промышленно - 

производственным и образовательным комплексом на базе принципов государственно - 
частного партнерства; 
– реализация крупных производственных проектов с использованием современных 

схем проектного финансирования объектов государственно - частного партнерства; 
– развитие комплексной долгосрочной программы развития производительных сил и 

территориального развития с учетом интересов государства и частного сектора экономики 
[3]. 
Ведущие национальные и транснациональные корпорации и холдинги имеют большие 

возможности по внедрению инструментов цифровизации финансово - экономических 
отношений для повышения своей конкурентоспособности. Основной упор делается на 
предприятия, которые обладают необходимым запасом финансовых и интеллектуальных 
ресурсов в качестве стартовых инвестиций и использующих директивное управление, а 
таковыми являются крупные государственные холдинги и корпорации [4]. Это, в свою 
очередь, может привести к значительной смене социально - экономической парадигмы в 
части использования прогностической модели трансформации экономики и когнитивных 
технологий оценки спроса и предложения на основе анализа Big Data. Поэтому основной 
тенденцией государственной политики РФ в настоящее время является модернизации 
экономики на базе государственной стратегии инновационного развития в период 
значительных социально - экономических трансформаций на основе информационных 
технологий, усиления роли глобальной сети Интернет как платформы для торговли и 
внедрения инновационных технологий.  
Согласно Указу Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в РФ 

на 2017 - 2030 годы» приоритетным направлением развития хозяйственной деятельности 
является существенное повышение эффективности производственной деятельности, 
внедрения технологий, процессов хранения и продажи на базе использования больших 
объемов цифровой информации. Однако, проблемами цифровой экономики РФ на 
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государственном уровне субъекты управленческой и регулирующей деятельности стали 
заниматься довольно поздно, особенно по сравнению с ведущими мировыми лидерами 
США, Канада, Китай и др. В основном использование виртуальных технологий по - 
прежнему осуществляется на уровне текущей деятельности крупных компаний и 
корпораций, для осуществления транзакций между предприятиями и различными 
ведомствами. 
Создание новых производственных систем на предприятиях или новых бизнес - моделей 

организации финансовых отношений должно быть основано на интеграции 
промышленного производства и информационно - коммуникационных технологий, а это 
требует реализации новых компетенций квалификации сотрудников и персонала с 
инновационным мышлением [5]. Определяющими показателями развития и расширения 
механизмов диджитализации экономики является цифровая грамотность населения (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 - Динамика индекса цифровой грамотности 

 в Федеральных округах РФ в 2018 - 2020 гг. 
Федеральный округ  2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное  

отклонение  
2020 г. от 2018 г.  

Центральный ФО  7,83  8,78  8,41  0,58  
Северо - западный ФО  8,46  8,39  7,95   - 0,51  
Уральский ФО  7,02  7,07  7,07  0,05  
Сибирский ФО  5,97  5,71  7,03  1,06  
Приволжский ФО  5,3  6,42  6,42  1,12  
Северо - Кавказский ФО  6,19  6,47  6,4  0,21  
Южный ФО  6,72  5,47  6,28   - 0,44  
Дальневосточный ФО  7,17  6,17  6,17   - 1  

 
На основе исследований Российской ассоциации электронных коммуникаций 

«Экономики Рунета» и «Экосистемы Цифровой Экономики России», как главного 
отраслевого аналитического продукта, можно сделать вывод, что конечный 
информационный продукт модифицируется и демонстрирует усиливающуюся степень 
интеграции с ведущими отраслями экономики государства, взаимной зависимости 
оффлайн - и онлайн - экономики, создание добавленной стоимости с помощью цифровых 
информационных технологий, серьезный прорыв в развитии экосистемы цифровой 
экономики РФ. Основные показатели цифровой экономики РФ представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные показатели цифровой экономики России на 2019 г. 
Наименование показателей  Значения  
Доля цифровой экономики в ВВП, %  2,9  
Цифровой контент, млрд. руб.  68  
Электронная коммерция, млрд. руб.  1248  
Доля мобильной экономики в ВВП, %  3,9  
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Доля интернет - зависимых рынков в ВВП, %  21  
Кадровая индустрия Рунета, млн. чел.  2,8  
Инфраструктура и ПО Рунета, млрд. руб.  2300 
Маркетинг и реклама в Рунете, млрд. руб.  178  

 
Цифровизация экономических процессов способствует развитию таких направлений как: 
– глобализация экономического развития; 
– синхронизация мировых экономических процессов; 
– эффективное разрешение транснациональных социально - экономических кризисов; 
– выравнивание диспропорций экономического развития экономических регионов; 
– достижение стратегических целей экономической и политической безопасности; 
– выравнивание темпов роста национальных экономик. 
Расширение функционального назначения использования Интернет - ресурсов в бизнесе 

способствует расширению сферы влияния виртуальных предприятий и переходу бизнеса и 
государственных учреждений в цифровую электронную среду, адаптации систем 
управления хозяйствующих субъектов под требовании диджитализации экономической 
системы общества. 
Основными направлениями развития цифровой экономики в РФ являются следующие: 
1. Внедрение в гражданский оборот адекватной и эффективной системы защиты прав 

интеллектуальной собственности. 
2. Кооперация и сотрудничество между странами в части реализации национальных и 

наднациональных программ развития цифрового сообщества. 
3. Развитие международного сотрудничества между различными экономическими 

регионами для минимизации различий и диспропорций в нормативно - правовом 
обеспечении развития цифровой экономики. 

4. Соотнесение и приведение в соответствие уровня развития, исторических, 
культурных традиций национальных правовых систем и национальных стратегий развития 
с международными правовыми обязательствами развития цифрового пространства. 

5. Разработка открытых и прозрачных стратегических инструментов финансирования 
и ассигнования цифровизации экономики государства. 

6. Декларирование нормативных актов и стратегических мер на основе внедренных в 
практику законов. 

7. Внедрение рациональной системы государственных закупок в целях развития 
инновационных цифровых производств и продуктов на базе рыночных ориентиров 
развития. 

8. Публикация общедоступных правительственных данных и отчетов в целях 
продвижения определенных отраслей, продуктов, инновационных разработок. 

9. Всесторонняя поддержка применения международных стандартов в части 
разработки и внедрения цифровых технологических продуктов, соответствующих 
международным правилам и принципам торговли. 

10. Развитие безопасной информационной инфраструктуры, конфиденциальности, 
стабильных и надежных интернет - приложений, онлайн - транзакций в целях развития 
международного сотрудничества в цифровом пространстве. 
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11. Внедрение инструментов государственно - частного партнерства, инструментов и 
механизмов конструктивного обсуждения дальнейшего развития цифрового 
экономического сообщества на базе международных форумов. 

12. Поощрение передовых методов управления финансовыми рисками на макро - и 
микро - уровне экономики государства. 
Таким образом, перед российским научным и бизнес - сообществом поставлена задача 

формирования новой научной цифровой парадигмы в соответствии с требованиями 
цифровой нейро - сетевой экономики. Сейчас России важно выстроить собственные 
приоритетные ниши для цифровых инноваций, где с наименьшими затратами можно не 
только добиться самостоятельности на внутреннем рынке, но и стать признанным мировым 
лидером [6]. В этом контексте представляется, что вопросы выхода на инновационный путь 
развития национальной экономики должны быть предметом осознанной и системной 
государственной политики в научно - технологической и промышленной сферах [7]. 
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Аннотация 
Главная причина неудачно реализуемых инвестиционно - инновационных проектов для 

новых предпринимателей при разработке бизнес - плана связана со слабым изучением 
своего рынка сбыта продукции. В данном исследовании рассмотрены основные вопросы, 
связанные с анализом рынка.  
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Анализ рынка, емкость рынка, маркетинговое исследование, потребители продукции, 

цена продукции, оценка конкурентов. 
  
Бизнес - планирование является важнейшим аспектом для успешного ведения 

предпринимательской деятельности как для новых предпринимателей, так и для уже 
существующих предприятий. Структура бизнес - плана достаточно объемна и включает в 
себя множество важных составляющих, например, таких как производственный план, план 
маркетинга или финансовый план, которые должны быть проработаны на высшем уровне. 
Однако первым шагом при разработке бизнес - плана для нового предпринимателя будет 
именно анализ рынка, без которого дальнейшее развитие как бизнес - плана, так и будущего 
предприятия практически невозможно. 

 Анализ рынка включает в себя следующие составляющие. В первую очередь 
продукцию, которую будет выпускать предприятие и потребителей, которые данную 
продукцию будут покупать. Даже самые инновационные и прорывные технологии могут 
оказаться безуспешными, если они не найдут своего покупателя. В этом разделе важно 
показать инвесторам, почему они должны вкладывать свои инвестиционные активы 
именно в ваше предприятие. Также стоит обратить внимание на тот факт, что сам по себе 
рынок сбыта не остается постоянным, он постоянно меняется. Поэтому отвечая на данные 
вопросы важно спрогнозировать рынок на ближайшие годы вперед. В конечном счете 
будущий предприниматель должен убедить инвесторов в том, что его предприятие займет 
свою нишу на рынке и что его продукция будет востребована на рынке. [1] 

 Сбор и анализ информации начинается с маркетингового исследования, которое обычно 
проходит в два этапа. Первым этапом предпринимателю следует изучить потенциальную 
емкость рынка, т. е. покупательскую способность в определенном регионе. Она зависит от 
многих факторов, в том числе от социальных, национальных, культурных и самое главное 
экономических. Что касается последнего фактора, то здесь важно знать доходы и расходы 
покупателя, учитывать инфляцию, а также наличие у покупателя товаров схожего 
назначения. Следующим этапом будущее предприятие должно оценить то потенциальное 
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количество товара, которое оно планирует продать за определенный срок, например, за 
месяц. Таким образом данное исследование дает информацию о том количестве 
потребителей, которые будут основными заказчиками вашей продукции за определенный 
срок. 

 Однако данное исследование не дает реальной информации о той доли рынка на 
которую может рассчитывать будущее предприятие. Здесь важно оценить то реальное 
количество товаров, которое способно реализовать будущее предприятие в конкретных 
условиях с учетом всевозможных затрат на внутренние нужды производства. В этом могут 
помочь различные специалисты, которых нанимают для консультации. [2]  

 Еще один важный фактор, который необходимо учитывать при анализе рынка – 
конкуренты. Необходимо собрать информацию о количестве предприятий - конкурентов, 
их месторасположении, товаре, его качестве, ценовой политике и условиях продаж и 
проанализировать ее. При этом чем лучше будет дана оценка конкурентам, тем больший 
шанс занять свое место на рынке, поскольку анализ сильных и слабых сторон в их 
предпринимательской деятельности позволит избежать многих ошибок. Конечно, 
идеальным вариантом было бы предоставить на рынок продукцию, не имеющую аналогов 
и которая пользовалась спросом у потребителей, однако достичь такого результата крайне 
затруднительно. [3]  

 В условиях конкурентной борьбы важно не только найти своих покупателей на рынке, 
но и расширять свой рынок сбыта, т. е. добиться устойчивого роста и объема продаж, что 
гораздо сложнее чем предоставлять товар своим постоянным клиентам.  

 Так же необходимо обратить внимание на такой значимый момент бизнес - 
планирования предприятия, как цена продукции. Как уже было сказано ранее, при оценке 
конкурентов необходимо анализировать их цены и ценовую политику. Важно определить 
такую цену, которая приносила бы прибыль предприятию и при этом была отличной от 
той, что назначили конкуренты. Здесь важно понимать, что нет смысла устанавливать цену 
в отрыве от рынка, как и нет толку от цены, не позволяющей свести концы с концами в 
финансовой деятельности предприятия.  
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Аннотация 
В статье рассматривается цель и особенности аудита в отношении несостоятельных 

предприятий. Анализируется действующее законодательство РФ в сфере аудиторской 
деятельности и в сфере несостоятельности (банкротства) организаций, а также ряд 
монографий и статей периодических изданий, – относительно вопроса о проведении 
аудиторских процедур бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций - банкротов. 
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аудиторские процедуры, международные стандарты аудита, система внутреннего контроля. 
 
Распад Советского Союза, активизация курса на развитие современной рыночной 

экономики, усиление конкурентной борьбы за рынки сбыта (так называемое обострение 
конкуренции), возникновение частной собственности и многое другое, – послужили 
толчком для возобновления дальнейшего развития института несостоятельности 
(банкротства) в нашей стране. Так, современный этап развития данного института 
начинается с принятия в 1992 г. закона Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» от 19.11.1992 г. № 3929 - 1 (в настоящее время документ 
утратил силу). Федеральный закон № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.10.2020 г.) стал третьим единым российским законодательным 
актом, регламентирующим признание юридического лица или гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – несостоятельным (банкротом), а также порядок 
действий и взаимоотношения сторон. 
Значительный интерес, как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения 

практической деятельности, представляет аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
юридического лица, находящегося в процедуре банкротства. В соответствии с 
федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ (ред. от 26.11.2019 г., с изм. от 01.04.2020 
г.) «Об аудиторской деятельности», определяющим правовые основы регулирования 
аудиторской деятельности в нашей стране, аудит представляет собой независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности [1]. 
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Отметим, что на фоне сближения отечественных аудиторских стандартов с нормами 
стандартов международного уровня, c 01.01.2017 г. аудиторская деятельность в России 
осуществляется в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). 
Так, согласно федеральному закону от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (ст. 7, п. 1), аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 
МСА. На сегодняшний день все ранее введенные в России МСА, объединены в один 
Приказ от 09.01.2019 г. № 2н «О введении в России международных стандартов аудита», 
действующий с 12.02.2019 г. Таким образом, применение МСА в реальной практике 
российских аудиторов является логичным следствием процесса интеграции нашей страны в 
мировое экономическое пространство.  
Согласно МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита», основные цели аудитора состоят в 
получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность в целом свободна от 
существенного искажения как по причине недобросовестных действий, так и вследствие 
ошибки; а также в подготовке аудиторского заключения о финансовой отчетности и 
представлении его с учетом требований МСА [2].  
Следовательно, можно сделать вывод о том, что аудит  это проверка (как направление 

деятельности), а объектом аудита выступает исключительно финансовая отчетность.  
Логично предположить, что аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридического лица, находящегося в процедуре банкротства, имеет некоторые особенности 
и несколько иные цели проведения, по сравнению с целью, указанной выше.  
К примеру, Чернова М. В. выделяет следующие особенности аудита при банкротстве:  
 - инициатива аудиторской проверки исходит, как правило, от кредиторов;  
 - необходимо согласие арбитражного управляющего на доступ к конкретной 

информации для сбора достаточных аудиторских доказательств; 
 - оплата услуг аудиторов возможна кредиторами должника, – из - за вероятного 

отсутствия денежных средств у последнего, ввиду кризисного финансового положения.  
В качестве цели аудита при банкротстве Чернова М. В. выдвигает сбор фактов и 

выражение мнения о достоверности отчетной информации, формируемой арбитражным 
управляющим, и о соответствии порядка ведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, законодательству Российской Федерации [3].  
Суглобов А. Е. выделяет цели аудита юридического лица - банкрота в зависимости от 

стадии банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и 
конкурсное производство) и лица, инициирующего проверку (руководитель 
хозяйствующего субъекта, арбитражный управляющий и комитет кредиторов). Так, на всех 
стадиях банкротства перед руководителем организации стоит цель подтверждения 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для арбитражного управляющего, 
помимо подтверждения достоверности отчетности, также важно подтверждение 
законности и экономической целесообразности проводимых сделок. В процедуре 
конкурсного производства инициаторами могут выступать конкурсный управляющий и 
кредиторы. В данном случае целью выступает подтверждение достоверности 
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса, достоверности конкурсной 
массы [4].  
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Считаем, что аудит целесообразно проводить на всех стадиях банкротства.  
Кроме того, Суглобов А. Е. отмечает нерегулярность и несистемность участия аудиторов 

в процедурах банкротства несостоятельных предприятий, в связи с тем, что обязательность 
аудиторской проверки для организаций - банкротов не является определяющим условием, 
поскольку не попадает под критерии обязательного аудита, согласно федеральному закону 
от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности». Также федеральный закон от 
26.10.2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит никаких 
критериев о проведении обязательной аудиторской проверки в отношении 
несостоятельных организаций [5]. В качестве решения проблемы возможного фиктивного и 
преднамеренного банкротства организаций, Суглобов А. Е. предлагает снизить порог 
величины активов до 10 мн. руб., чтобы обязательному аудиту могли подвергаться и часть 
организаций малого и среднего бизнеса [4]. 
Отметим, что данное решение не может быть притворенным в реальность, учитывая 

современные веяния в сфере законодательства относительно аудиторской деятельности. 
Так, 19.06.2020 г. в Государственную Думу РФ внесен законопроект № 975888 - 7 с 
поправками в федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». Предлагается, напротив, повысить лимиты попадания организаций под 
обязательный аудит: по выручке поднять «планку» до 800 млн. руб. в год, по сумме активов 
— до 400 млн. руб. Эти изменения, по мнению авторов законопроекта, позволят субъектам 
малого предпринимательства получить освобождение от обязательного аудита.  
Считаем, что в такое непростое время (особенно в условиях активного распространения 

вирусной инфекции COVID - 19) многие проблемы все же можно предусмотреть заранее. И 
всегда это эффективнее сделать посредством профессиональной поддержки 
квалифицированных специалистов (аудиторов). Обусловлено это тем, что стабильность и 
перспективное развитие бизнеса на сегодняшний день тесно связано с деятельностью 
аудиторов [6]. Так, к примеру, Чернова М. В. в особенности отмечает целесообразность 
привлечения аудиторов для проверки отчета арбитражного управляющего и оценки 
законности его действий при формировании конкурсной массы, – в связи с тем, что 
величина средств, которые поступят в конкурсную массу для выплат кредиторам, 
благодаря профессиональной и высококвалифицированной работе аудиторов, может быть 
значительно больше, чем расходы, связанные с оплатой их услуг [3; 7].  
Кобозева Н. В. пишет следующее: «Комплексные исследования теоретико - 

методических и организационно - практических аспектов организации аудиторской 
проверки в условиях банкротства аудируемого лица до сих пор не проводились» [8]. 
Действительно, на сегодняшний день в теории, касающейся хозяйственной деятельности 
несостоятельных предприятий, предприятий - банкротов, – в большей степени 
рассматриваются вопросы организации бухгалтерского учета и анализа финансового 
состояния таких предприятий. Поэтому это еще раз обуславливает актуальность данной 
проблематики.  
Далее перейдем непосредственно к аудиторским процедурам в отношении организации - 

банкрота. Согласно МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски», 
можно выделить следующие аудиторские процедуры: тест средств внутреннего контроля, 
процедуры проверки по существу (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Виды аудиторских процедур [9] 

 
Ранее мы уже делали акцент на том, что аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, находящейся в процедуре банкротства, имеет некоторые особенности. Однако 
действующим законодательством в сфере аудиторской деятельности и в сфере 
несостоятельности (банкротства) не урегулирован вопрос о проведении аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности таких организаций. Данный аспект отмечают и 
авторы современных научных изданий: Чернова М. В., Суглобов А. Е., Кобозева Н. В., и 
т.д. 
Кобозева Н. В. среди основных элементов методики аудиторской проверки предприятий 

- банкротов выделяет также комплекс аудиторских процедур, применяемых в ходе 
проверки [8]. Однако, автор практического пособия опускает особенности проведения 
таких процедур на стадии банкротства.  
Чернова М. В. приводит программу аудита, в которой детализирует указанные в плане 

направления проверки и отражает конкретные процедуры, которые должен выполнить 
аудитор. Автор монографии подчеркивает, что такие программы аудиторских процедур по 
существу составляются ведущими аудиторами для каждой области аудита и 
документируются в соответствии с внутрифирменными стандартами [3]. 
Отметим, что Кобозева Н. В. и Чернова М. В. рассматривают вопрос аудиторских 

процедур несостоятельных предприятий именно на стадии конкурсного производства, 
объясняя данный факт наличием некоторых особенностей именно этой процедуры 
банкротства: формирование конкурсной массы (по результатам инвентаризации); оценка 
имущества предприятия - должника; продажа имущества предприятия - должника; 
удовлетворение требований кредиторов; анализ финансового положения предприятия - 
должника; составление промежуточной и ликвидационной отчетности. 
Суглобов А. Е., напротив, считает более целесообразным рассматривать вопрос 

аудиторских процедур несостоятельных предприятий, в отношении которых введена 
процедура наблюдения, так как данная процедура является определяющей для дальнейших 
действий в отношении предприятия - банкрота. Автор монографии делает акцент на 
проведении именно аналитических процедур проверки по существу, направленных на 
выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, посредством анализа 
значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, 
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рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения 
арбитражными управляющими финансового анализа [4].  
Таким образом, на сегодняшний день вопрос относительно особенностей осуществления 

аудиторских процедур в отношении несостоятельных предприятий все же недостаточно 
освещен в литературе. Поэтому считаем актуальным в отношении предприятий - банкротов 
применять аудиторские процедуры, предусмотренные рамками МСА 330 «Аудиторские 
процедуры в ответ на оцененные риски».  
Однако, учитывая некоторые особенности аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности несостоятельных предприятий, указанных ранее, может возникнуть 
необходимость, к примеру, в использовании альтернативных аудиторских процедур. 
Характер и порядок осуществления таких процедур регламентирован МСА 505 «Внешние 
подтверждения». Так, примеры альтернативных аудиторских процедур, которые аудитор 
может выполнить, включают: 

 - в отношении остатков дебиторской задолженности: проверка отдельных последующих 
поступлений денежных средств, документов по отгрузке и продажам, совершенным 
незадолго до окончания отчетного периода; 

 - в отношении остатков кредиторской задолженности: проверка отдельных операций, 
связанных с расходованием денежных средств, или переписки с третьими лицами, а также 
иных документов, например, приходных товарных накладных [10]. 
На характер и объем альтернативных аудиторских процедур оказывают влияние 

проверяемые счета и предпосылки. Отсутствие ответа на запрос о подтверждении 
информации может указывать на наличие ранее не выявленного риска существенного 
искажения. В такой ситуации аудитору может потребоваться пересмотреть оцененные 
риски существенного искажения на уровне предпосылок и внести изменения в 
запланированные аудиторские процедуры. Так, например, если количество ответов на 
запросы о подтверждении информации меньше или, наоборот, больше ожидавшегося, это 
может указывать на существование ранее не выявленного фактора риска недобросовестных 
действий [10]. 
Говоря об аудите бухгалтерской (финансовой) отчётности в отношении несостоятельных 

предприятий, нельзя не сказать о контроле качества работы аудиторов и аудиторских 
организаций, направленном на предупреждение неправильной оценки аудиторского риска, 
а также на достижение разумной уверенности в том, что аудит удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым пользователями профессионального мнения аудитора. 
Так, в соответствии с федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ (ред. от 

26.11.2019 г., с изм. от 01.04.2020 г.) «Об аудиторской деятельности» (ст. 10), аудиторская 
организация или индивидуальный аудитор в обязательном порядке должны не только 
проходить внешний контроль качества работы, в том числе предоставлять всю 
необходимую для проверки документацию и информацию, но и участвовать в 
осуществлении саморегулируемой организацией аудиторов, членами которой они 
являются, внешнего контроля качества работы других членов этой организации [1]. 
Очевидно, что для того, чтобы пройти контроль качества, аудиторская организация или 

же индивидуальный аудитор должны соблюдать требования Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской 
деятельности (МСА), положения кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного 
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Советом по аудиторской деятельности 21.05.2019 г. (действует с 15.06.2019 г.), а также 
правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (действуют с 01.03.2020 г.).  
Таким образом, проанализировав некоторые источники законодательства РФ в 

отношении аудиторской деятельности в нашей стране, а также ряд монографий и статей 
периодических изданий, – пришли к выводу о том, что в целом цель аудита в отношении 
несостоятельных предприятий состоит в сборе фактов и выражении профессионального 
мнения о достоверности отчетной информации, формируемой арбитражным 
управляющим, и в проверке соответствия порядка ведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, законодательству РФ. Действующим законодательством в сфере аудиторской 
деятельности и в сфере несостоятельности (банкротства) не урегулирован вопрос о 
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций - банкротов. 
Данный аспект отмечают и авторы современных научных изданий. Кроме того, вопрос 
относительно особенностей осуществления аудиторских процедур в отношении 
несостоятельных предприятий недостаточно освещен и в литературе. Поэтому считаем 
актуальным в отношении предприятий - банкротов применять аудиторские процедуры, 
предусмотренные рамками МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 
риски», а именно процедуры проверки п существу. Учитывая особенный характер 
проведения аудита несостоятельных предприятий, может возникнуть необходимость в 
использовании альтернативных аудиторских процедур, регулируемых МСА 505 «Внешние 
подтверждения». Говоря об аудите в отношении несостоятельных предприятий, нельзя не 
сказать о контроле качества работы аудиторов и аудиторских организаций. Для того, чтобы 
пройти контроль качества, аудиторская организация, аудитор должны соблюдать 
требования Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, положения кодекса 
профессиональной этики аудиторов, а также правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. Отметим, что привлечение аудиторов на всех стадиях 
банкротства представляется актуальным и целесообразным.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РИСКОВ  

ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация. Статья раскрывает актуальные вопросы фальсификации бухгалтерской 
отчетности. Приводятся основные риски, связанные с фальсификацией отчетности, а также 
описываются ключевые мероприятия в области предупреждения или минимизации этих 
рисков. Особое внимание уделяется вопросам достоверности данных бухгалтерской 
отчетности и проблемам мошенничества в данной сфере. 

 
Финансовая и бухгалтерская отчетность выступает в качестве информационной базы для 

проведения объективного анализ состояния, положения дел компании, организации. 
Наличие сфальсифицированных данных свидетельствует о том, что появляется 
дополнительный риск информационного характера, в связи с чем есть вероятность 
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принятия в дальнейшем неэффективных решений. Фальсификация данных бухгалтерской 
отчетности несет в себе такие проблемы, как снижение эффективности рынка капитала, 
недополучение прибыли, снижение прозрачности работы компании, недоверие и потеря 
лояльности [6]. Исходя из вышеизложенного, одной из актуальных задач является 
проведение мероприятий, направленных на устранение, недопущение или минимизацию 
рисков, связанных с возможной фальсификацией данных бухгалтерской отчетности. 
Прежде чем определить конкретные мероприятия в рассматриваемой области, требуется 

охарактеризовать схемы, которые применяют недобросовестные предприниматели и 
владельцы бизнеса и которые впоследствии искажают данные баланса. Отличия от 
технических ошибок и невнимательности бухгалтера – намеренное их действие. Итак, 
такими действиями могут быть следующие: 

 - отправка товаров клиентам, которые вообще не существуют. Впоследствии – кредит 
счета для продажи; 

 - сообщение о доходе, которого в реальности не существует. Так, например, 
постоянному клиенту выставляется предварительный счет, который якобы будет 
использован на его следующую покупку; 

 - отложение расходов отчетного периода на период более поздний. Это делается 
намеренно с той целью, чтобы доходы в текущем периоде выглядели более «здоровыми»; 

 - фальсификация стоимости актива. Допустим, бухгалтер намеренно не отражает факт 
потери стоимости инвестиций в акции компании, в результате чего они (акции) будут 
выглядеть более ценными, чем они есть на самом деле; 

 - общие методы, связанные с капитализацией операционных расходов; 
 - ненадлежащее включение амортизационных расходов; 
 - сокрытие или неверное предоставление информации о проведенных сделках и многие 

другие [4]. 
Первым и самым простым и в то же время достоверным мероприятием в области 

обнаружения фальсификации является вертикальный и горизонтальный анализ баланса. В 
вертикальном анализе бухгалтерского баланса учитывается каждый элемент в отчете о 
прибылях и убытках (используется общий показатель процента от выручки / убытка), а 
также анализируются тенденции изменения по сравнению с предыдущим годом. Помимо 
этого, в дополнение (или иногда – отдельным методом) может быть применен анализ 
баланса с использованием совокупных активов, служащих контрольным ориентиром для 
того, чтобы выявить значительные отклонения. В свою очередь, горизонтальный анализ 
баланса проводится не на основе учетных записей, а на финансовой информации [1]. Таким 
образом, в обоих методах контроля могут быть выявлены значительные отклонения в 
процентах. 
Другим довольно распространенным мероприятием является проведение 

сравнительного анализа коэффициентов. Это также позволяет своевременно выявить 
расхождения. Благодаря этому методу есть реальная возможность анализа информации, 
касающейся дневных продаж по дебиторской задолженности, коэффициентов кредитного 
плеча. Согласно модели Бениша оценке подлежат сразу восемь коэффициентов для того, 
чтобы выявить факт манипуляции доходами в компании [2]. Это так называемый 
математический подход, с применением метода моделирования и теории вероятностей. 
Сюда включаются оценка качества активов, реальный износ основных фондов, показатель 
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валовой маржи, левередж и другие показатели. Если в результате проведения такой оценки 
компания получает показатель, превышающий значение « - 2,22», это служит сигналом для 
дальнейшего расследования и нахождения несоответствий. Показатель, ниже указанного, с 
большой долей вероятности (но не всегда) говорит о том, что компания не использует 
никаких манипуляций с бухгалтерским балансом [7]. 
Следует отметить, что любые методы в качестве мероприятий по выявлению 

манипулятивных действий с бухгалтерским балансом, должны быть использованы в 
совокупности, не следует опираться лишь на один из них. Риск мошенничества может 
выявить любой из них, а часть – лишь нестабильное поведение, свидетельствующее о 
возможных отклонениях или намерениях совершить манипуляцию в следующем периоде. 
Чтобы наиболее точно оценить риск, требуются взвешенные оценки [3]. 
Представим некоторый алгоритм проведения мероприятий по предупреждению 

фальсификации данных бухгалтерской отчетности: 
1.Следует подготовить параллельный анализ тенденций компании - субъекта. Благодаря 

такому анализу можно выявить возможные проблемные поля и области, где возможен риск 
мошенничества. Также можно провести сравнение с данными компании - конкурента. 
Такой анализ позволит лучше понять о положении компаний в отрасли, степени развития 
отрасли и общих для компаний рисков. 
2.Оценка личного поведения руководителя и главного бухгалтера. Наличие 

определенных поведенческих установок и создают условия для проведения 
мошеннических схем. Например, аудитор при проверке должен дать объективную оценку 
действиям руководителя компании, она должна обладать непредвзятостью [6]. 
3.Определение и выявление так называемых «красных флажков», о которых велась речь 

выше. Это те симптомы, которые свидетельствуют о том, что даже мелкие элементы 
мошенничества, но проводятся в компании. 
4.Обязательно учитывать наличие или отсутствие слабых мест в компании. Особенно это 

касается схемы внутреннего контроля: его отсутствие или недостаточность 
(попустительство) могут лишь упрощать фальсификацию данных, при этом выявить их в 
ходе обычного ведения деятельности, текущей операционной, часто не представляется 
возможным вовсе. 
5.Требуется выполнение процедур по аналитике, которая будет иметь направленность на 

то, о чем велась речь выше: анализ коэффициентов и ключевых тенденций, которые были 
отмечены по сравнению с предыдущим периодом. 
6.Активное участие в целевом анализе записей журнала. Это мероприятие обусловлено 

тем, что подавляющее большинство случаев мошенничества с финансовой отчетностью 
либо осуществляется, либо скрывается за счет использования нестандартных записей 
журнала [5]. 
7.Введение процедуры отслеживания, а также проведение оценки информации, которая 

была собрана для того, чтобы определить факт наличия или же отсутствия явных признаков 
мошеннической финансовой отчетности. 
8.Проведение оценки отчетности на предмет того, нет ли существенных искажений по 

требованиям GAAP США или МСФО [3]. Либо же можно применять любую другую 
основу бухгалтерского учета, являющуюся наиболее приемлемой в каждом конкретном 
случае. 
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9.Более глубокое изучение дополнительных доказательств, чтобы определить, имеются 
ли доказательства преднамеренного обхода внутреннего контроля и преднамеренного 
искажения финансовых отчетов. 
Таким образом, можно заключить, что выявить и предупредить финансового 

мошенничество с данными бухгалтерской отчетности – это не только проверить данные о 
несоответствии цифр, а сложный механизм привлечения в эту работу множества методов и 
инструментов. 
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«ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ» 

 
Аннотация. В статье анализируется лексика, репрезентирующая концепт «любовь» в 

грани «любовь как глубоко интимное бессмертное чувство» используемая в языке женской 
прозы. В рамках данной статьи предпринята попытка обнаружить и интерпретировать 
особенности женской манеры повествования и способы создания образа любви, который 
составляет основу женской гендерной картины мира. 
Ключевые слова: женская проза, концепт, любовь, бессмертное чувство, 

кристаллизацию 
Отечественная и зарубежная женская литература имеет глубокие исторические корни. 

Главным фактором разделения литературы на «женскую» и «мужскую» критики считают 
разницу в восприятии действительности. Язык женской прозы даёт богатейший материал 
для определения ценностных ориентиров духовной и душевной жизни женщины. 
Основными концептами для автора - женщины являются Любовь, Семья, Дом, Дружба, 
Женщина, Мужчина, Ребенок, Жизнь, Смерть, Судьба. Материалом исследования 
послужили тексты романов С. Ахерн “Where rainbows end” и “P.S. I Love You…”. 
Главная грань произведения – «любовь как бессмертное чувство», смысловое ядро 

которой представлено идеей о том, что любовь длится после смерти. Кристаллизация 
концепта в представленной грани начинается с первых страниц текста “Their plan had been 
very simple. To stay together for the rest of their lives” [1, p.6]. В приведенном контексте 
автор с помощью приема парцелляции акцентирует внимание на фразе “To stay together for 
the rest of their lives”, репрезентирующей понимание «вечной» любви и указывающей на 
искренность и силу чувств главных героев. 
В следующем контексте происходит наращивание смысла о вечности и бессмертии 

любви “They were best friends, lovers and soul mates destined to be together, everyone 
thought” [1, p.6]. Лексема “destiny” создает образ единства героев, священного союза, 
любви, которая была благословлена свыше. С помощью градации “friends ‒ lovers ‒ soul 
mates” автор раскрывает глубину чувств героев, благодаря лексеме “soul mates” 
формируется смысл ‒ любовь бессмертна, как бессмертна душа.  
Автор создает смысл могущества любви, которая оказывается сильнее смерти. ““Well, he 

wasn't here,” she said, looking around the club, “but he was here”, she put her hand on her 
heart” [1, p.102]. Использование автором антитезы “he wasn't here” – “but he was here” в 
совокупности с метафорой “she put her hand on her heart” акцентирует внимание читателя на 
образе бренности бытия, противостоящем образу вечной любви, продолжающей жить в 
сердце даже после физической гибели.  
В контексте “She needed to remember Gerry and be happy about the love they shared and the 

love she still continued to feel” [1, p.286] автор использует повтор слова “the love”, 
относящегося к разным временным периодам жизни героини, а также словосочетание “still 
continue” (still ‒ “continuing to happen or continuing to be done” [5]; continue ‒ “to keep 
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happening, existing, or doing something” [5]), компоненты которого усиливают и дополняют 
друг друга, благодаря чему возникает образ протяженности чувств во времени и 
непоколебимость их существования. Более того, данный контекст содержит в себе 
смысловой повтор, представленный в предыдущем контексте – о любви, продолжающей 
существовать после смерти «but he was here,» she put her hand on her heart» – «the love she still 
continued to feel». 
В контексте “They say that nothing lasts forever, but I am a firm believer in the fact that for 

some, love lives on even after we're gone” [1, p.326] с помощью антитезы “nothing lasts 
forever” – “love lives on even after we're gone” и олицетворения “love lives on” автор создает 
образ вечной любви, которая сильнее смерти. Данная грань находит отражение на 
протяжении всей временной прямой – в прошлом в виде воспоминаний, в настоящем через 
переживания и в будущем как отражение бесконечности чувства. 
Завершая кристаллизацию смысла репрезентируемой грани, автор пишет: “…a bond like 

that will never die” [1, p.326]. В данном контексте любовь сравнивается с узами “a bond like 
that” (bond ‒ “a close and lasting relationship between people” [3]), что создает образ связи на 
уровне родственных душ. Таким образом, автор одушевляет чувства и указывает на их 
бессмертие – “will never die”. 
Следует обратить особое внимание на фразу “P.S. I love you…”, неоднократно 

повторяющуюся в тексте и коррелирующую с названием произведения. Аббревиатура 
“P.S.” символична и в данном контексте означает не только “postscript”, но и обладает 
смысловым оттенком, схожим со значением «и после смерти», а многоточие в данном 
контексте предстает как символ бесконечности, дополняя и усиливая смысл вечности и 
бессмертия любви. Необходимо отметить, что в последнем из повторов данной фразы в 
произведении, она несколько видоизменяется “P.S. I will always love you…”. В данном 
контексте происходит еще большее нагнетание смысла, благодаря использованию наречия 
“always” (“every time, all the time, or forever” [3]), синонимичному слову «навсегда, навечно».  
Главная грань романа “Where rainbows end” – «любовь как глубоко интимное чувство 

длиною в жизнь» является продолжением идеи автора о нескончаемости и бессмертии 
любви. 
Смысловое ядро анализируемой грани представлено идеей о том, что настоящая любовь 

‒ это сокровенное чувство, не утихающее и не ослабевающее со временем. “Oh you know 
…. you wait and wait for years for him” [2, p.124] – в данном контексте автор создает образ 
глубоко интимного чувства, испытываемого героиней на протяжении очень долгого 
времени. Лексический повтор слова “wait” (“to hope or watch for something to happen, 
especially for a long time” [5]) указывает на протяженность во времени, а фраза “for years” (pl. 
– a very long time) дополняет и усиливает образ бесконечной надежды и любви. 
В следующих контекстах происходит наращивание смысла неутихающей любви через 

образ сожаления о невыраженных чувствах “You should be with… Someone who should have 
taken the chance to be with you years ago” [2, p.403]; “Years ahead without me being able to tell 
you how I feel or h5 you how I wanted to” [2, p.403]; “I should never have let your lips leave mine 
all those years ago in Boston” [2, p.403]; “I should never have wasted all those years without 
you” [2, p.403]. Автор использует принцип противопоставления “years ago ‒ years ahead” 
(ago ‒ “used to show how far back in the past something happened”, ahead ‒ “in the future”), 
создавая тем с’амым образ любви, живущей во все периоды жизни героев. Прием градации 
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«years ago – all those years ago” (all ‒ “the whole number of” [5], those ‒ “used for referring to a 
period, event, or experience in the past” [4]) указывает на беспрерывность чувств в течение 
длительного времени. 
Использование The Present Perfect Tense в следующем контексте “…but my heart lies with 

someone else. It has done so for many, many years” [2, p.219] указывает на связь с настоящим 
и подтверждает то, что любовь все еще не угасла, а лексический повтор “many” (“a large 
number of” [5]) репрезентирует продолжительность чувств. 
Расширяя образ беспрерывности и бесконечности любви, автор использует лексему 

“still” (“continuing until a particular point in time and not finishing” [5]) в контексте “…Phil, I 
still love her” [2, p.147], относящуюся уже не к прошлому, а настоящему отрезку времени; и 
лексему “always” (always ‒ “at all times; on every occasion; for a long time; since you can 
remember; for all future time” [5]) в контексте “I love you, Rosie, and I want to be with you… 
Always” [2, p.146] указывающую на будущее.  
В следующем контексте происходит наращивание смысла любви как чувства, не 

ослабевающего со временем “… You never received that letter and I’m glad because my feelings 
since then have changed dramatically. They have intensified with every passing day. Today I 
love you more than ever; tomorrow I will love you even more” [2, p.437]. Лексемы 
“dramatically” (“very suddenly and to a very great and often surprising degree, in a way that is 
exciting and impressive” [5]), “intensify” (“if something intensifies, or if you intensify it, it 
becomes greater, stronger, or more extreme, to increase in degree or strength” [4]) создают образ 
неувядающей любви, которая с течением времени усиливается. Данный образ расширяется 
благодаря использованию приема градации “more than ever – even more” и сравнения. 
Лексемы “ever” (at any time in the past, present, or future; all the time or every time; always), 
“today”, “tomorrow” репрезентируют всю временную прямую – «прошлое – настоящее ‒ 
будущее», что создает образ любви, длящейся всю жизнь. 
Завершая кристаллизацию грани «любовь как глубоко интимное чувство длиною в 

жизнь» автор пишет “I have always loved you even when I was seven years 5…, when I was ten 
years 5…, when I was eighteen…, even on my wedding days, on your wedding day, on 
christenings, birthdays, and when we fought. I loved you through it all” [2, p.437]. Слово “always” 
(“at all times; on every occasion; for a long time; since you can remember” [5]) в данном 
контексте репрезентирует всю жизнь героя, объединяя каждый из ее этапов и выделяя 
ключевые из них. Предложение “I loved you through it all”, в частности лексема “through” 
(“from one end or side of something / somebody to the other, from the beginning to the end of an 
activity, a situation or a period of time” [3]) завершает образ беспрерывности любви героя, 
длящейся всю его жизнь и в каждый из описанных ранее этапов. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрено понятие инвестиций, перечислены основные нормативные 

правовые акты, закрепляющие права инвесторов и гарантии осуществления 
инвестиционной деятельности. Особое внимание уделено следующим гарантиям: 
дедушкиной оговорке, оговорке о стабильности условий договора. Также в статье описан 
инвестиционный фонд как институт защиты прав инвесторов и уделено внимание защите 
их прав при инвестировании в сфере цифровой экономики. Кроме того, проанализированы 
наиболее значимые международные акты, обеспечивающие защиту прав субъектов 
инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: 
Гарантии, права, защита прав, инвестор, инвестиционная деятельность, инвестиции, 

законодательство. 
 
Abstract: 
The article discusses the concept of investment, lists the main normative legal acts that regulates 

the rights of investors and guarantees of investment activities. Special attention is paid to the 
following guarantees: the Grandfather clause, the stability clause of the contract terms. The article 
also describes the investment fund as an institution for protecting the rights of investors and pays 
attention to the protection of their rights when investing in the digital economy. The article also 
analyzes the most important international acts protecting the rights of subjects of investment 
activities. 
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Рассматривая способы защиты прав инвесторов, необходимо прежде всего определиться, 

что же в настоящее время понимается под инвестициями, которые являются первичным 
элементом в рассматриваемом вопросе. Легального понятия «инвестиций» в 
законодательстве не сформировалось. В теории и на практике данное понятие 
рассматривается в 2 аспектах: экономическом и правовом. С экономической точки зрения 
инвестиции выступают в роли вложения капитала в целях его увеличения в будущем. 
Выдающийся английский экономист Дж. Кейнс приводит несколько иное толкование и 
определяет инвестиции как прирост ценности капитальных вложений. В правовом же 
смысле инвестиции представляю собой благо, которое может быть объектом гражданских 
прав. При этом отсутствует четкий перечень такого рода «благ». Его уникальность состоит 
в том, что блага вкладываются в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
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с одной лишь целью - получения прибыли и (или) для достижения иного эффекта, который 
будет иметь положительное влияние на социальную сферу жизнедеятельности.  
В российской литературе присутствует мнение, согласно которому инвестиционная 

деятельность является разновидностью предпринимательской. Но, стоит отметить, что, по 
мнению автора, нельзя утверждать, что круг лиц, занимающихся инвестициями, можно 
ограничить исключительно предпринимателями. К примеру, субъектами могут выступать и 
некоммерческие организации, которые также могут вкладывать денежные средства в 
недвижимость, на основе которой будут реализовывать уставные цели. Но, тем не менее, 
все же существенная часть предпринимательской деятельности является инвестиционной.  
Статья 2 ГК РФ дает весьма конкретное определение понятие предпринимательской 

деятельности и определяет ее как, во - первых, деятельность самостоятельную, 
обособленную, во - вторых, осуществляемую на свой риск, в - третьих, деятельность, 
направленную на систематическое получение прибыли от продажи товаров, пользования 
имуществом, выполнения работ или оказания услуг. Поэтому риск является существенной 
чертой предпринимательской деятельности. Следовательно, инвестиционная деятельность 
также напрямую связана с риском, причиной которого могут быть, например, социально - 
экономические факторы, политическая нестабильность в стране или изменения 
законодательства. 
Поэтому логично, что лицам, занимающимся инвестиционной деятельностью, 

инвестированием в частности, необходимы гарантии его осуществления. 
Право на осуществление инвестиционной деятельности является условием, 

позволяющим инвестору обладать субъективными правами и обязанностями на основании 
юридических фактов. Они представляют собой содержание правоспособности инвестора.  
Основным, центральным заверением, гарантией возможности заниматьс 

инвестиционной деятельностью является обеспечение равных прав при осуществлении 
инвестиционной деятельности.  
Данное право гарантируется ст. 8 и ч. 1 ст. 34 Кoнституции РФ, а именно, закрепленным 

в данных нормативно - правовых актах принципом свободы экономической деятельности. 
Но необходимо отметить, что это право может быть ограничено как на конституционном 
уровне - на основании ч. 3 ст. 55 Кoнституции РФ, так и на федеральном - абз. 2 п. 1 ст. 1, п. 
2 ст. 49 ГК РФ.  
Помимо закрепления базовых гарантий в Конституции, законодатель установил ряд 

дополнительных гарантий в специальных законах, регулирующих инвестиционную 
деятельность. В настоящее время существуют 3 основных федеральных закона, которые 
регламентируют гарантии прав инвесторов: 

 - Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельнoсти в 
Российской Федеpации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

 - Федеральный закoн от 09.07.1999 № 160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 05.03.1999 № 46 - ФЗ «О защите пpав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг».  
Рассмотрим основные гарантиям, которые регламентированы данными федеральными 

законами. 
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В статье 15 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» гарантируется инвесторам следующее:  

 - гласность при рассмотрении инвестиционных проектов;  
 - обеспечение равенства при проведении инвестиционной деятельности;  
 - возможность обращаться в суд с целью обжалования решений и действий 

(бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц;  

 - защиту капитальных вложений.  
Гарантия равенства прав инвесторов также закреплена в статьях 6, 20 этого же 

Федеpального закoна и в п. 2 статьи 4 Федеpального закoна «О защите пpав и закoнных 
интересов инвестоpов на рынке ценных бумаг». Касательно названного выше права 
судебной защиты, хотелось бы отметить, что субъекты инвестиционной деятельности 
могут избрать для определенной категории споров административный порядок разрешения 
спора. Но для некоторых категорий споров по - прежнему остается обязательным 
досудебный порядок. 
В Федеральном закoне «Об инвестициoнной деятельнoсти в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений » находят свое отражение формы и методы государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, а именно: 

 - предоставление возможности субъектам инвестиционной деятельности устанавливать 
специальные налоговые режимы, не имеющих индивидуального характера; 

 - увеличение случаев применения залогов при осуществлении кредитования; 
 - развитие финансового лизинга в Рoссийской Федеpации и другие. 
Все они создают положительные предпосылки и благоприятный эффект для 

осуществления инвестиционной деятельности.  
ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» содержит более расширенный перечень 

гарантий. Он предоставляет инвесторам обязательства защиты деятельности на территории 
РФ правовыми методами, а также гарантии обеспечения надлежащего разрешения спора 
при его возникновении, перевода денежных средств, полученных на территории РФ, за 
пределы страны, кроме того дает право использования различных форм инвестиционной 
деятельности, право приобретения иностранным инвестором ценных бумаг, участия в 
приватизации, и другие гарантии. 
ФЗ «О защите пpав и законных интересов инвесторов на pынке ценных бумаг» 

гарантирует в ст. 6 предоставление информации инвестору в связи с обращением ценных 
бумаг.   
Подробнее рассмотрим три гарантии, регламентированные в вышеуказанных законах и 

которые наиболее широко применяются на практике: 
 - гарантия от изменения законодательства, в том числе и в основе своей изменений 

неблагоприятного характера; 
 - гарантия выплаты компенсации при экспроприации; 
 - оговорка о стабильности условий договора. 
Гарантию от изменения законодательства, имеющего негативную окраску, иначе 

называют «дедушкиной оговоркой». Данная гарантия закреплена в п. 2 ст. 15 ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в фoрме капитальных вложений », п. 1 
ст. 9 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», ст. 38 ФЗ «Об особых экономических зoнах 
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в РФ». Она направлена на снижение риска осуществления инвестиционной деятельности. 
Гарантия предусматривает, что законы и иные нормативно - правовые акты, действующие в 
настоящий момент и ухудшающие положение инвестора, будут неприменимы.  
Перейдем к рассмотрению второй гарантии. Принудительное изъятие государством 

имущества, называемое экспроприацией, должно быть обязательно четко и детально 
регламентировано в законодательстве и соответствовать условиям международных 
договоров. Правом принудительного изъятия имущества обладает не только Российская 
Федерация, но и другие суверенные государства. В научной литературе бытует и весьма 
распространена точка зрения, что проходить экспроприация должна, придерживаясь 
определенных предписаний. Под данными предписаниями подразумевается то, что она 
должна проходить: в публичных целях, на недискриминационной основе, с выплатой 
компенсации, в соответствии с установленными нормами. Выплачиваемая компенсация 
должна быть адекватной и своевременной.  
Существует два вида экспроприации: прямая (когда имущество изымается в 

собственность государства) и косвенная (имущество не переходит в собственность 
государства, а инвестор теряет над ним контроль). В законодательстве РФ возможность 
принудительного изъятия государством собственности юридических и физических лиц 
закреплена в различных нормативно - правовых актах. Например, в статье 16 ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
статьях 238 – 239 ГК РФ.  
Оговорку о стабильности условий договора иногда называют стабилизационной 

оговоркой в узком смысле. Поэтому ее необходимо отличать от «дедушкиной оговoрки», 
так как именно ее в научной литературе именуют стабилизационной. Так, оговорка о 
стабильности условий договора обеспечивает внесение изменений и дополнений в договор 
в связи с изменением законодательства. Данная гарантия существовала еще в римском 
праве, а сейчас она реализована в ст. 451 ГК РФ. Согласно законодательству, в случае 
существенно изменившихся обстоятельств возможны 3 варианта развития событий: 
договор можно изменить по соглашению сторон, изменить в судебном порядке при 
обращении заинтересованной стороны (при этом должны быть одновременно соблюдены 
четыре условия, установленные в п. 2 ст. 451 ГК РФ), или договор можно расторгнуть. 
Вместе с тем, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 451 ГК РФ изменение обстоятельств считается 
значительным, когда они изменились так, что, если бы стороны могли это предвидеть в 
разумной степени, договор либо вообще не был бы ими заключен, либо был бы заключен 
на разительно отличных условиях. Но, например, финансовый кризис не сможет послужить 
причиной изменения условий договора, так как не подпадает под регулирование ст. 451 
ГК.  
Мы видим, что некоторые гарантии дублируются в законодательстве, что является одной 

из причин необходимости принятия единого инвестиционного кодекса.  
Кроме непосредственно гарантий осуществления инвестиционной деятельности, 

необходимо сказать еще об одном институте, который способствует защите прав 
инвесторов - об инвестиционном фонде. Институт инвестиционных фондов играет 
немаловажную роль. Он помогает в привлечении денежных средств непрофессиональных 
участников рынка, в развитии новых проектов малого и среднего бизнеса, в создании новых 
компаний, у владельцев которых ограничены финансовые ресурсы и отсутствуют займы. 

условий
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Активами инвестиционного фонда распоряжается управляющая компания, она вкладывает 
деньги в наиболее перспективные финансовые проекты. Главная цель инвестиционного 
фонда - сохранение и приумножение капитала инвесторов. Инвестиционные фонды 
являются одним из главных инструментов, способствующих диверсификации рисков 
инвесторов. Они значительно снижают отрицательное воздействие рыночной ситуации и 
нестабильности в экономике.  
В Российской Федерации деятельность инвестиционных фондов регулируется 

Федеpальным закoном «Об инвестиционных фoндах», который предусматривает 
существование акционерных инвестиционных фондов (АИФ) и паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ). Паевые инвестиционные фонды являются наиболее часто встречаемой 
формой организации инвестиционных фондов. Их преимущество заключается, во - первых, 
в отсутствии риска, связанного с выплатой неустоек, так как управляющая компания 
должна будет выплатить их из собственных средств. Во - вторых, еще одним достоинством 
является фиксированная сумма расходов. При превышении лимита по итогам года 
управляющая компания обязана будет вернуть переплату, что также защищает инвесторов 
от лишних трат. 
Государство регулирует как инвестиционную деятельность, так и деятельность 

инвестиционных фондов. Само государственное регулирование инвестиционной 
деятельности выражается в том, что государство предписывает особые требования к 
инвестициям, процессу инвестирования, объектам инвестиционных вложений, к субъектам 
инвестиционных правоотношений. Государство контролирует деятельность 
инвестиционных фондов, устанавливая их правовой режим. А именно, оно устанавливает 
специальные положения, требующие обязательного соблюдения, для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, чья деятельность связана с обслуживанием форм 
коллективного инвестирования (ст. 38, ст. 44 ФЗ «Об инвестиционной деятельности»); 
регламентирует требования к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев, 
правилам внутреннего контроля управляющей компании и специализированного 
депозитария (Полoжение Банка России № 572 - П «О требованиях к осуществлению 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг); а также закрепляет порядок и 
сроки регистрации документов, подлежащих регистрации в соответствии с законом и 
другие положения. 
Также необходимо обратить особое внимание на Федеpальный закoн от 02.08.2019 № 

259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в oотдельные законoдательные акты Российскoй Федеpации», 
вступившем в силу 1 января 2020 года. Этот закон имеет принципиально важное значение, 
так как он нейтрализует незащищенность инвесторов, вызванную отсутствием 
регулирования инвестиций в сфере цифровой экономики. Данный феномен повлиял на то, 
что появились иные инструменты, не предназначенные для публичного регулирования, 
такие как криптовалюта. Этот закон систематизирует существующие правоотношения, что 
соответствует развитию общества и позволяет защищать субъектов инвестиционной 
деятельности, и их права.  
Касательно темы цифровой экономики, стоит отметить, что, как пишет А. В. Белицкая, 

современное законодательство содержит все необходимые институты для регулирования 
правоотношений с информационными объектами. Нельзя не согласиться с данной 
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позицией, но стоит добавить, что детальное развитие законодательства в данной сфере 
будет полезным, так как судебная практика по упомянутым правоотношениям еще не 
сформировалась. 
Но гарантии прав инвесторов в Российской Федерации закрепляются не только на 

уровне национального законодательства, они также регулируются определенными 
международными соглашениями и конвенциями. Наиболее значимыми являются 
Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между госудаpствами и 
физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.) 
и Междунаpодная кoнвенция об учреждении Многостоpоннего агентства по гарантиям 
инвестиций (Сеул, 1985 г.). Благодаря Вашингтoнской кoнвенции международный 
арбитраж стал основным средством разрешения транснациональных инвестиционных 
споров, в частности, в ней закрепляются порядок и процедура разрешения инвестиционных 
споров. Вашингтoнская кoнвенция стала документом, учредившим Международный центр 
по урегулированию транснациональных споров, разрешающий их между государствами, 
гражданами или организациями.  
Сеульская конвенция рассматривается как логическое продолжение Вашингтонской. 

Она закрепляет понятие традиционных некоммерческих рисков, а также в ней 
сформирована система государственного и частного страхования на национальном уровне. 
Данная система дополнена международной многосторонней системой страхования 
иностранных инвестиций. Сеульская Конвенция является учредителем Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестициям (МАГИ), что прямо следует из ее официального 
названия. Основной деятельностью МАГИ является долгосрочное страхование, в основном 
прямых инвестиций от политических рисков.  
Право каждого физического лица или юридического лица иметь право на получение 

гарантии Агентства, при удовлетворении им перечисленным в статье условиям, закреплено 
в 13 статье данной Конвенции.  

 Сеульская конвенция и Вашингтонская конвенция вместе создали систему 
международно - правовых гарантий для частных инвесторов.  
Таким образом, гарантии права на осуществление инвестиционной деятельности 

защищают инвесторов от неблагоприятных юридических фактов, которые могут создать 
риски для них и породить негативные последствия в виде потери денежных средств, 
имущества. Существование специализированного института инвестиционных фондов 
снижает риски инвесторов и дает им определенную стабильность при инвестировании. 
Законодательная регламентация гарантий способствует развитию инвестиционных 
правоотношений. При этом, государство осуществляет определенный контроль и надзор за 
инвестиционной деятельностью, устанавливая требования к ее субъектам, лимиты 
инвестирования, правовой режим, использует некоторые другие инструменты контроля. 
Это является также своего рода средством защиты, и к тому же создаёт сдерживающий 
эффект для инвесторов.  
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рассматривается форма правления Российского государства в период с начала XX века 
вплоть до настоящего времени, а также причины произошедших изменений. 
Ключевые слова: "форма правления", "история России", "Монархия", "Республика". 
 
В истории России существует множество интересных этапов развития того или иного 

института. В этой работе будет рассмотрена история развития форм правления в 
Российском государстве и их юридические, а так же исторические предпосылки. В данной 
статье будет затронут преимущественно XX век в истории нашей страны. 
На протяжении существования всей цивилизации существовали различные формы 

правления. Можно было бы привести аргументы в пользу каждой формы правления. Ключ 
к нахождению наиболее жизнеспособной формы правления заключается в следующем: 
какая форма правления обеспечивает наибольшую стабильность для государства? 
Стабильность государства основывается на фундаменте правительства. Шаткие основы 
ведут к недолговечным или несчастным нациям. Правительства, основанные на религии, 
кровном родстве или на культе единственного человека, как правило, не имеют прочной 
основы. Самый устойчивый базис, на который может опираться правительство, - это 
поддержка его граждан. 
Российское государство имеет многовековую историю. При этом на протяжении 

длительного периода времени основной формой правления для Руси стала монархия. 
Опуская эпохи становления и развития Российского государства, перейдем к прошлому 
столетию. 
В XX век Российская империя вступила абсолютной монархией. Для начала необходимо 

разобраться, что же такое абсолютная монархия. Абсолютизм (абсолютная монархия) — 
разновидность монархии, при которой контроль над всеми рычагами управления 
государством находится в руках верховного правителя (императора / царя), а также людей, 
лично им назначенных. Такую форму правления в Российской Империи установил еще 
Петр I благодаря многим обстоятельствам.  
Петр I известен в нашей истории своими реформами и нововведениями, но они были бы 

невозможны из - за бунтов, недовольства населения и прочих отрицательных факторов, 
которые прямо говорили о нежелании народа что - либо менять. В связи с этим (а так же 
опытом, полученным из Северной войны) Петр I решил установить в России полноценную 
абсолютную монархию. Почему полноценную? Предпосылки абсолютизма в России 
заложил еще Иван Грозный, и его дело продолжалось и далее, пока его не завершил Петр I. 
Такие задокументированные события как: «Прекращение созыва Земских соборов», 
«Соборное уложение», «Ликвидация местничества», «Создание Монастырского приказа» и 
т.д., являлись четкими юридическими предпосылками установления абсолютной монархии 
в России. 
Но всё должно когда - то заканчиваться. В связи с противоречивыми итогами правления 

Николая II и желанием народа новых, либеральных реформ, наша страна была 
преобразована и сменила форму правления с абсолютной монархии на конституционную 
дуалистическую, с сильной императорской властью, которая сочеталась с 
парламентаризмом. Произошло это на фоне первой Русской революции 1905 года. 
Что такое конституционная дуалистическая монархия? Это вид конституционной 

монархии, в которой власть монарха ограничена конституцией и парламентом в 
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законодательной области, но в заданных ими рамках монарх обладает полной свободой 
принятия решений. Монарх наделен преимущественно исполнительной властью и лишь 
частично законодательной. 
О создании конституционной дуалистической монархии в России говорит такой 

документ как «Манифест 17 октября 1905года». Он ввел всеобщее избирательное право, 
предоставил народу некоторые демократические свободы: свобода слова, печати, собраний. 
Но главное, - это создание Государственной Думы, которая была наделена 
законодательными полномочиями. 
При такой форме правления Россия провела совсем короткий, по меркам истории, 

временной отрезок. История конституционной монархии в России завершилась спустя, 
грубо говоря, десяток лет. 
Историки до сих пор ведут дискуссии о том, кем был последний император Российской 

Империи – великим самодержавцем или погибелью государственности.  
Результатом правления Николая II стало его свержение (формально он отрёкся от 

престола), и в 1917 году была установлена республика в лице срочно созданного 
«Временного правительства России», которое просуществовало с 15 марта 1917 года по 8 
ноября того же года. 1 сентября вышло «Постановление о провозглашении России 
республикой». 
Далее цитата из данного документа: «…Временное правительство объявляет, что 

государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок 
республиканский, и провозглашает Российскую республику.» 
С этого момента и по сегодняшний день Россия является республикой. Республика – это 

форма правления, при которой власть принадлежит выбранным на определенный срок 
органам власти.  
В истории нашей страны в разные периоды были разные виды республики. Во времена 

Временного правительства России это была парламентская республика. Парламентская 
республика - разновидность республики с перевесом полномочий в пользу парламента. В 
парламентской республике правительство отвечает только перед парламентом, а не перед 
президентом. 
Также парламентской республикой вплоть до распада был и Советский Союз.  
В данный момент в Российской Федерации действует такая форма правления как 

смешанная, президентско - параментская, республика. Данная форма правления 
характеризуется следующим: президент избирается населением, глава правительства – 
премьер - министр, правительство назначается президентом, правительство несет 
ответственность перед президентом. Государство находит баланс между президентом и 
парламентом. Такую форму правления установила принятая всенародным голосованием 
Конституция Российской Федерации 1993 года.  
В заключении необходимо отметить, что однозначно определить, какая форма правления 

имеет преимущества перед другими или уступает им, невозможно. Всё зависит от 
традиций, истории, особенностей культуры конкретной страны. Лучшая форма правления 
— та, которая этим особенностям более всего соответствует. В отношении Российского 
государства можно отметить, что современное гражданское общество лишь ищет 
идеальную для нашей страны формулу политического устройства и вполне возможно, что 
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на фоне проявления большей политической активности населения, эту формулу удастся 
вывести в обозримом будущем. 
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СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
При банкротстве работодателя, в первую очередь удовлетворяются требования по 

текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве. Требования 
работников удовлетворяются во вторую (привилегированную) очередь. Суть 
привилегированного статуса заключается в предоставлении приоритетного положения 
работников по отношению к другим кредиторам. Вероятность взыскания становится 
больше, но даже так гарантировать удовлетворение требований работников нельзя. 
Привилегия не действует в случае, если актив банкрота незначительный или вовсе 
отсутствует. Денежных средств, поступивших в конкурсную массу, в большинстве случаев 
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не хватает даже для покрытия текущих расходов. Таким образом, актуальной является 
разработка дополнительной защиты требований работников в условиях банкротства. 
Ключевые слова 
Банкротство, кредитор, работники, защита прав работников. 
Для решения всех вышеперечисленных проблем в России неоднократно пыталась 

вводиться система страховой защиты работников. Однако проекты закона 
поддержки не нашли. Возражающие указывали, что остро данный вопрос в 
Российской Федерации не стоит. Количество работников, не удовлетворивших 
требования при признании предприятий несостоятельными (банкротами) не 
значительно.  
Последний из внесенных в Государственную думу Российской Федерации 

законопроектов, касающихся защиты прав работников в условиях банкротства 
работодателя, предусматривал изменения в Законе о банкротстве [2] и Трудовом [1] 
законодательстве. Из пояснительной записки следует, что проектом предлагалось 
обеспечивать погашение требований работников за счет денежных средств, 
накопленных и размещенных должником на специальном счёте эксроу. При 
достижении работодателем накопления на счёте суммы в размере 200 процентов 
фонда оплаты труда работников в расчете на 1 месяц — работодатель 
освобождается от обязанности его пополнения. 
К минусам данного законопроекта адвокаты относят, что в условиях финансового 

кризиса работодатель будет стремиться уводить работников «в тень», путем 
увеличения «серых» выплат. Кроме того, законопроект не давал разъяснений, при 
каких обстоятельствах работодатель сможет воспользоваться накопленными 
средствами. Не указаны санкции за непополнение счёта эксроу. Не предоставлено 
привилегий добросовестным работодателям[3].  
Данный законопроект может больше помочь банкам, чем работникам. За те годы, 

пока в банках, где будут открыты счета эксроу и будут храниться накопления 
работодателей, они смогут на этих накоплениях неплохо заработать. Налоговая 
нагрузка на работодателя, в настоящий момент, достаточно высока. Добавление к 
такой нагрузке отчислений на счета эксроу, кажется еще большим толчком к 
увеличению банкротства организаций. 
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в ближайшее время в 

Российской Федерации вероятность внедрения дополнительных средств защиты 
прав работников, при несостоятельности работодателей, остается невысокой. 
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О СОДЕРЖАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ (ВЫЛОВОМ) 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация. В статье отмечается, что вопрос структуры криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов, до 
сих пор в литературе остается мало изученным, неоднозначно трактуется различными 
авторами, а потому актуальным и требующим дальнейшего исследования. Автор, исходя из 
анализа мнений различных ученых – криминалистов, занимавшихся проблемой 
расследования преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических 
ресурсов, предлагает свой вариант криминалистической характеристики данного вида 
преступлений. При этом подчеркивается, что ни одна из исследованных им структур 
криминалистической характеристики указанного вида преступлений не содержит такой 
важнейший структурный элемент, как сведения о корреляционных связях и зависимостях 
между ее различными элементами. В этой связи автор делает вывод о том, что, если 
криминалистическая характеристика представлена в виде описания преступления без 
указания на корреляционные связи между ее элементами, то она не имеет практической 
значимости.  
Ключевые слова. Структура и элементы криминалистической характеристики 

преступления, незаконная добыча водных биоресурсов, способ преступления, 
корреляционные связи. 

 
Криминалистическая характеристика вида преступления - это описание черт, присущих 

данному виду (группе) преступлений и имеющих криминалистическое значение для 
раскрытия и расследования преступлений данного вида. Cледовательно, содержание 
криминалистической характеристики отдельного вида преступлений как элемента частной 
криминалистической методики должно определяться индивидуально, исходя из специфики 
конкретного вида преступлений. 
Применительно к преступлениям, связанным с незаконной добычей водных 

биоресурсов, вопрос структуры их криминалистической характеристики до сих пор в 
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литературе остается мало изученным, крайне спорным, а потому, несомненно, актуальным 
и дискуссионным, требующим дальнейшего исследования.  
Так, в содержание криминалистической характеристики незаконного занятия рыбным 

промыслом С.Е. Еркенов предлагает включать описание: 
а) типичных криминальных и следственных ситуаций; 
б) особенности предмета преступного посягательства; 
в) способов совершения и сокрытия этих преступлений, их последствий, следов 

преступления; 
г) места и времени браконьерства; 
д) личности преступника [4, с. 11]. 
В своем диссертационном исследовании Н.П. Исаченко выделил следующие элементы 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной добычей 
рыбы: 
а) предмет преступного посягательства; 
б) способы совершения преступления; 
в) орудия преступления; 
г) место преступления; 
д) время совершения преступления; 
е) способы сокрытия преступления; 
ж) субъект преступления; 
з) следы преступления [5, с. 12 - 13]. 
 Исходя из высказываний и утверждений различных ученых – криминалистов, 

занимавшихся проблемой расследования преступлений, связанных с незаконной добычей 
водных биологических ресурсов, Д.Г. Вильмак считает, что криминалистическая 
характеристика незаконной добычи рыбы и иных биологических ресурсов должна состоять 
из следующих элементов: обстановки совершения преступления; предмета преступного 
посягательства; способа преступления и механизма следообразования; личности 
преступности [3, с. 234]. 

 По мнению Л.Э. Азимова, необходимо выделять следующие основные элементы 
криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной добычей 
водных биоресурсов: 
а) типичные свойства личности преступника; 
б) цели и мотивы преступных действий; 
в) объекты преступного посягательства; 
г) наиболее распространенные способы и средства подготовки и совершения незаконной 

добычи водных биоресурсов; 
д) время и место совершения преступления, его специфические следы[1, с. 117]. 
Исходя из специфики незаконного водного промысла биоресурсов, совершаемого 

групповым способом, А.А. Бессонов предлагает включать в криминалистическую 
характеристику этой группы преступлений следующие элементы:  

1. Характеристику преступной группы, включающей в себя сведения о:  
а) иерархии группы, 
б) времени существования, 
в) социально - демографической характеристике участников. 
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2. Обстановку совершения преступления (место и время совершения преступления). 
3. Способ совершения браконьерства (в том числе сведения о применяемых орудиях и 

иных материально - технических средствах) и его сокрытия. 
4. Особенности предмета преступного посягательства. 
5. Типичные материальные следы и вероятные места их обнаружения [2, с. 66] .  
Анализируя предлагаемые указанными выше авторами криминалистические 

характеристики преступлений, связанные с незаконной добычей водных биоресурсов, не 
трудно заметить, что не один из этих авторов не включил в их содержание такой 
важнейший элемент криминалистической характеристики преступления, как сведения о 
корреляционных связях и зависимостях между ее различными элементами. Вновь 
подтверждаются опасения Р.С. Белкина о том, что в большинстве случаев 
криминалистическая характеристика представлена в виде описания преступления, и 
поэтому не имеет практической значимости, так как не содержит закономерностей, 
корреляционных связей и зависимостей между различными ее элементами.  

 На наш взгляд, в содержание криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с незаконной добычей водных биоресурсов, целесообразно включать 
следующие элементы: 
а) особенности предмета преступного посягательства; 
б) способы совершения и сокрытия преступления; 
в) обстановку совершения преступления (время и место его совершения); 
г) типичные свойства личности преступника (преступников); 
д) типичные материальные следы и вероятные места их обнаружения; 
е) сведения о корреляционных связях и зависимостях между элементами 

криминалистической характеристики. 
Представляется, что такое содержание криминалистической характеристики будет иметь 

практи - ческое значение, и она явится своеобразной моделью для дознавателя и 
следователя, которую они могли бы сопоставлять с имеющейся в его распоряжении 
информацией. Следовательно, она имеет главным образом поисковое значение при 
расследовании преступлений. Это и определяет ее структуру и состав элементов. 
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На сегодняшний день, алиментные выплаты на содержание несовершеннолетних детей 

являются одним из важных аспектов государственной политики в области семейных 
отношений, и в особенности – защиты законных интересов детей, обеспечения их 
адаптации в обществе как в России, так и за рубежом. 
В Российской Федерации порядок выплат и взыскания алиментов устанавливается 

Семейным кодексом РФ, ст. 80 которого закрепляет обязанность родителя содержать своих 
детей. Но в законодательстве не уделяется должного внимания специфике исполнения 
актов о взыскании алиментов. А специфика заключается в том, что при взыскании 
алиментов задействованы многие структурные подразделения, сотрудники которых не 
могут эффективно решить правовые аспекты. Стоит отметить и то, что взыскание 
алиментов – приоритетное направление деятельности органов Федеральной службы 
судебных приставов. На практике картина в сфере взыскания алиментов ужасна. Так 
количество рассмотренных судами дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, превысило 300 тысяч. Речь идет о значительной доле населения страны младше 
восемнадцати лет, положение которых требуется совершенствовать в ближайшей 
перспективе [1]. 
В условиях развития международного частного права, целесообразным становится 

изучение зарубежного опыта в сфере взыскания алиментов на содержание детей, а также 
выявление наиболее удачных и эффективных положений, которые могли бы стать 
полезными в российской правотворческой практике. 
В сфере исполнения решений суда о взыскании алиментов передовыми являются 

государства Западной Европы, в частности, это Германия и Великобритания. Так же 
положительная динамика наблюдается в тех странах, в которых после расторжения брака 
применяется совместная опека родителей над детьми. В результате применения такой меры 
не ущемляются права родителя, проживающего отдельно от ребенка, и более того 
совместная опека стимулирует родителя к выплате алиментов, так как он может реально 
осуществлять контроль за расходованием средств, направляемых на содержание ребенка. 
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Примером стран, в которых получила распространение совместная опека, могут служить 
Франция, Швейцария и Германия. В этих странах родитель, на которого возложена 
обязанность по выплате алиментов и который осуществляет совместную опеку над 
ребенком (например, забирает его на выходные), может рассчитывать на снижение размера 
взыскиваемых алиментных платежей [2]. 
В Великобритании устоялась практика, в соответствии с которой ограничиваются 

жилищные права должника по алиментным обязательствам: это ограничение на право 
покидания жилища. В случае вынесения судьей приказа о вышеуказанном ограничении 
лицо, уклоняющееся от выполнения возложенных на него обязанностей, обязано оставаться 
в предписанном месте в определенный период времени. 
Пользуется популярностью и мера ограничений специальных прав. Существующее в 

Великобритании агентство «По взысканию средств на содержание детей», среди прочих 
направлений своей деятельности, имеет право попросить судебные инстанции, лишить 
родителя, не исполняющего обязанность по уплате алиментов, прав на вождение 
транспортного средства. 
В Германии алименты на ребенка рассчитываются по, так называемой, 

«Дюссельдорфской таблице», - документу, разработанному германским судейским 
сообществом в 1962 году. Не смотря на значительную популярность данного акта, он не 
имеет силу закона, но с каждым годом реформируется и дополняется новыми правилами. 
Германские суды, при определении сумм алиментов, не могут игнорировать 
положений таблицы, используя ее как ориентир, исходя, в большей степени, от 
возраста несовершеннолетнего, а не к доходу супруга, обязанного выплачивать 
алименты. Размеры алиментных выплат увеличиваются в зависимости от 
прожиточного минимума. Родитель обязан уплачивать всю сумму, которая указана в 
данной таблице [2]. 
Немаловажным является и то, что родитель, проживающий с ребенком, также, по 

сути, становится «должником» по отношению к своему ребенку. И происходит этого 
в силу того, что он тоже уплачивает алименты, но не в твердой денежной сумме, а 
путем обеспечения для ребенка его законных прав на пропитание, жилище, одежду, 
лекарства и иные вещи, необходимые несовершеннолетнему в повседневном 
использовании. 
В России не существует аналогов подобной таблицы, и предложений по ее 

введению, т.к. нормы о взыскании и размерам алиментных платежей установлены в 
Семейном кодексе РФ. Однако, отметим, что при наличии аналогичного документа 
в отечественном праве, к которому могли бы обращаться судьи, алименты 
уплачивались бы ежемесячно исходя из фиксированного минимума, и родитель не 
смог бы уйти от своего обязательства. 
Проанализировав ситуацию на примере зарубежных стран, приходим к выводу, 

что на территории РФ мы должны реформировать существующие положения в 
области взыскания алиментов, перенять опыт других стан. В первую очередь, мы 
должны действовать и защищать права несовершенных детей. Постараться сделать 
всё возможное, чтобы дети не чувствовали себя брошенными и незащищенными. В 
реалиях нашего времени, когда разводов с каждым годом становиться всё больше и 



98

больше, правильная и корректная реализация алиментных выплат является очень 
актуальной. 
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Профессия концертмейстера (от немецкого Konzertmeister) особая и имеет свою 

специфику. Внутри этой профессии существует несколько основных видов: «1) Первый 
скрипач – солист симфонического или оперного оркестра. 2) Музыкант, возглавляющий 
одну из струнных групп симфонического и оперного оркестра. 3) Пианист, помогающий 
исполнителям (певцам или инструменталистам) разучивать их партии и аккомпанирующий 
им в концертах» [3, c. 505]. Эти три вида отмечены в Большой советской энциклопедии. 
Однако, последний пункт следует уточнить. Так как пианист может аккомпанировать не 
только певцам или инструменталистам, но и на уроках дирижирования, а также на уроках 
хореографии. 
Сегодня профессиональный концертмейстер хореографии должен не только в 

совершенстве владеть техникой игры на музыкальном инструменте, но и знать основные 
элементы классического, историко - бытового, народно - сценического танца, разбираться в 
различных движениях, имеется ввиду понимать их технологию и уметь всё это отобразить 
в своём музыкальном сопровождении. Без этих знаний невозможно будет создать 
эмоциональную и комфортную атмосферу урока и помочь выявить и впоследствии развить 
у учеников умение отчётливо и точно передавать характер исполняемого движения. 
Однако, в настоящее время литературы (в том числе и нотного материала), посвящённой 
концертмейстеру хореографии не достаточно. Особенно это касается работы 
аккомпаниатора в детском танцевальном коллективе. Ведь наличие различных возрастных 
групп требует и различных подходов к музыкальному сопровождению урока. 
Поэтому целью настоящей статьи как раз и является провести анализ специфики работы 

концертмейстера хореографии с различными возрастными группами в детском 
танцевальном коллективе. 
«Концертмейстер – не тапер, он полноправный участник творческого процесса, коллега, 

соавтор педагога» [2, c. 5]. Поэтому следует понимать, что только союз педагога и 
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концертмейстера и дружелюбная атмосфера будут способствовать результативности на 
уроках. Здесь следует отметить, что взаимопонимание довольно часто бывает затруднено 
из - за того, что концертмейстер не имеет специализированной подготовки для работы в 
хореографическом коллективе. И это проявляется уже в том, что в хореографии термины 
французского происхождения, а в музыке – итальянского. Кроме этого, концертмейстеру 
необходимы следующие знания и навыки для начала профессиональной деятельности: 1) 
знание музыкальной литературы; 2) знание основ хореографии, для грамотного 
музыкального сопровождения учащимся; 3) знание основных движений классического, 
народно - характерного танца и др. направлений (зависит от направленности танцевального 
коллектива); 4) умение читать с листа; 5) умение играть и при этом видеть танцующих; 6) 
умение создать эмоциональную атмосферу урока; 7) умение импровизировать, подбирать 
по слуху мелодию и аккомпанемент, без подготовки разрабатывать заданную тему и 
использовать различную музыкальную фактуру. Именно на основе этих знаний и навыков 
и создаётся музыкальная основа урока, которая играет огромную роль в процессе обучения 
учащихся. 
Помимо важной роли концертмейстера хореографии, он должен чётко понимать свои 

задачи. К которым можно отнести: 1) музыкально - ритмическое воспитание учащихся 
через различные виды танца (классического, народно - характерного, историко - бытового, 
современного); 2) развитие креативности обучающихся; 3) подготовка слушателей и 
впоследствии исполнителей, понимающих различную музыку и черпающих в ней 
вдохновение; 4) формирование умения понимать художественный образ и передавать его с 
помощью движений; 5) развивать интерес учащихся к музыке и умение воспринимать её 
эмоционально; 6) расширять музыкальный кругозор детей. 
Конечно, это список можно пополнить. Но главное, чтобы задачи концертмейстера были 

направлены на развитие художественного вкуса, расширения музыкально - образных 
представлений, развитию ритмичности, музыкальности, креативности обучающихся. 
Что касается особенностей работы концертмейстера в детском танцевальном коллективе, 

то прежде всего следует сказать, что структура урока полностью зависит от хореографа. 
Как пишет Ваганова: «это область, в которой решающую роль играют опыт и чуткость 
преподавателя.» [4, c. 20]. А вот насколько будет отдача обучающихся на уроке 
хореографии зависит от музыкального сопровождения концертмейстера. Поэтому во - 
первых, музыку для сопровождения желательно периодически пополнять. Во - вторых, 
музыкальные композиции должны соответствовать темпу, характеру, метро - ритму, 
включающему размер, затакты, акценты и ритмический рисунок, форме произведения 
(одночастное, двухчастное, трехчастное, вступление и окончание). Учитывая, что весь урок 
с самого начала и до конца сопровождается музыкальным материалом, все переходы между 
движениями музыкально оформляются, чтобы обучающиеся привыкали к организации 
своих движений согласно музыке. Только осознанное отношение к музыке позволяет 
воспринимать хореографию и музыку в единстве. 
Работа с детьми, особенно с детьми младших классов, требует наличие целого комплекса 

психологических качеств от концертмейстера. Прежде всего, это мобильность реакции, 
ведь основой восприятия этого мира у детей является "игра" и умение быстро и оперативно 
подобрать музыкальный материал (сыграть небольшую импровизацию) для небольших 
танцевальных игровых отрывков очень важно в различных нестандартных ситуациях. К 
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тому же это способствует разнообразию на уроках. Кроме этого необходима выдержка и 
чуткость при взаимоотношениях с детьми. А также внимание и контроль как своего 
исполнения, так и происходящего в хореографическом зале. 
Если рассматривать более подробно работу концертмейстера с различными возрастными 

группами, то их можно поделить на: дошкольный возраст, младший школьный возраст (7 - 
10 лет), подростковый возраст и юношеский (15 - 17 лет). Охарактеризуем главные отличия 
при работе концертмейстера с этими группами. 
Дошкольный возраст. 
Особенность дошкольников в том, что у таких детей небольшой объем внимания и 

недостаточна развита память, поэтому они не могут держать большой объем заданий и 
выполнить поставленную задачу педагогом. Следовательно, необходимо постепенное 
обучение с различными играми и возвращением к пройденному материалу. Далее 
происходит переход к целостному процессу. Также следует отметить слабость нервных 
процессов у детей в этом возрасте – возбуждение преобладает над процессами торможения. 
С точки зрения концертмейстера важно понимать, что в этом возрасте учебная 
деятельность тесно связана с игрой и обучение будет более действенным если мотив 
обучения будет предлагаться через игры. Только доброжелательность и уважение к 
каждому ребенку, их поощрение, оказание помощи, но не лишение самостоятельности 
ребенка будут способствовать их развитию, как будущих танцоров. 
Младший школьный возраст (7 - 10 лет)  
У детей в этом возрасте начинается учебная деятельность, что меняет их 

психологический облик поведения. Ребенок овладевает различными знаниями, учиться и 
это изменяет его мышление, внимание и память. Так как теперь он занимается важной и 
оцениваемой обществом работой, меняются и отношения с другими людьми. Ребенок 
начинает оценивать себя и других. Интересы у них очень неустойчивы, но наиболее 
выражены они к предметам эстетического цикла (рисование, пение, музыка, танцы). В 
большинстве дети в этом возрасте индивидуалисты, поэтому большое значение имеет 
организация коллективной работы, причем когда работа одного зависит от результатов 
работы остальных и когда каждый отвечает не только за себя, но и за работу всей группы. 
Подростковый возраст  
В этом возрасте появляется потребность в активности, возникает энтузиазм, который 

быстро гаснет; формируется своя точка зрения на отношения между людьми; развивается 
самооценка, стремление выделиться среди остальных, также он перестает принимать все на 
веру, что слышит от взрослых. Ребенок может утверждать о том, что он считает 
несомненным и правильным и влиять на других детей, занимать место лидера. Поэтому 
при работе с этим возрастом танец, как один из видов коллективно - творческой 
деятельности несомненно важен, представляя собой своего рода массовую игру. Причем 
эта "игра" уже может быть достаточно сложной и рассчитана на длительную подготовку. А 
выступление и показ танцев на публике будет свидетельствовать о нужности этих занятий, 
ведь мнение окружающих становиться очень важным. 
Юношеский возраст (15 - 17 лет) 
Время открытий собственного "Я", время достижений, активного наращивание знаний, 

становление социальной позиции. С другой стороны в этом возрасте начинает теряться 
детское мироощущение, что приводит различным тревожным и мучительным сомнениям в 
себе и своих возможностях, к поиску правды и выбора своего места в жизни. Поэтому 
ведущей чертой является стремление к самовыражению и самораскрытию, к большей 
самостоятельности. Однако, для них очень важно осознание их нужности и оценка их 
действий, то есть позиция "со стороны". Следовательно, не нужно излишне вмешиваться в 
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руководство их поведением, а также поддерживать и помогать им в их стремление к 
самореализации. 
Подводя итог всему сказанному, отметим, что концертмейстеру, зная и выполняя свои 

обязанности, а также понимая психологические особенности различных возрастных групп 
(дошкольная, младшая, подростковая, юношеская) будет намного комфортнее и удобнее 
работать в детском танцевальном коллективе, что также позволит грамотно и рационально 
подобрать музыкальное оформление урока. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию военно - профессиональных компетенции у 

курсантов командных факультетов в период обучения их в военных институтах.  
Ключевые слова: Развитие военно - профессиональных компетенций, курсант, занятия, 

военный институт. 
Процесс получения образования в военном институте неразрывно связан с работой 

профессорско - преподавательского состава с курсантами, с необходимостью 
методического руководства над ними. На протяжении всего учебного процесса обучаемые 
получают знания, умения и навыки посредством помощи педагогов, которые помогают 
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преодолеть трудности, методически сопровождают и обеспечивают обучение курсантов. 
Методика определяется исходя из осуществления практической и теоретической 
деятельности в конструировании алгоритма действий для достижения результатов. 
Мы рассматриваем развитие военно - профессиональных компетенций курсантов 

военных вузов, определенную область знаний, функцией которой является выработка и 
систематизация объективных знаний о действительности. Основными видами 
методической деятельности являются: самостоятельная работа (самообразование); 
исследование; сбор, анализ и обобщение передового опыта; создание методических 
пособий; обучение и помощь; методическое обеспечение.  
Способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в 

условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности формируются в процессе 
обучения не только в учебном заведении, но и под воздействием окружающей среды, то 
есть в рамках формального, неформального и вне формального образования, т.е. 
компетенции как проявляются, так и формируются в деятельности. 
Российское образование стоит перед решением задач, которые рассматривают 

образовательные системы всех развитых стран:  
 - формирование ключевых компетентностей граждан средствами образования;  
 - разработка комплексного, объективного и научно - обоснованного подхода к оценке 

результатов обучения в системе высшего образования; 
 - получение международно - сопоставимой информации о результатах обучения на 

уровне вузов, факультетов, образовательных программ. 
 Оценка качества образования формируется в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также 
образовательных стандартов в соответствии с частью 2 статьи 81 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 и подпунктом 
31 пункта 9 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 
г. № 510 . 
Исходя из требований к программам специалитета проводилась исследовательская 

работа, основанная на общих приоритетах, изложенных заказчиком к специалисту, 
выпускнику военного института. Для реализации программ специалитета были 
разработаны критерии компетенций, исходя из должностных обязанностей по первичной 
должности - командир мотострелкового взвода. 
Основная цель - определение критерий компетенций офицера войск национальной 

гвардии. По дисциплине инженерного обеспечения СБД ВНГ РФ выпускник должен знать 
основы инженерного обеспечения служебно - боевой деятельности ВНГ; должен уметь 
практически организовывать и контролировать выполнение основных задач и мероприятий 
инженерного обеспечения в различных условиях обстановки; должен иметь навыки в 
использовании инженерных средств, находящихся на вооружении в мотострелковом 
подразделении, а также в организации инженерного обеспечения действий подразделений 
войск национальной гвардии в соответствии с их служебно - боевым предназначением при 
выполнении служебно - боевых задач в повседневной деятельности, при возникновении 
различных ситуаций. 
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В ходе проведённых исследований проходило поэтапное развитие требований к 
компетенциям, их пересмотр и усложнение. При этом выделяем следующие этапы развития 
профессионализма:  

 - функциональная грамотность;  
 - профессиональная квалификация;  
 - профессиональная компетентность; 
 - профессиональная культура личности. 
В педагогике под профессионализмом понимается «приобретенная индивидом в ходе 

образования способность к выполнению функциональных обязанностей; уровень 
мастерства и искусности в определенном профессиональном занятии, соответствующий 
уровню сложности выполняемых задач». К этому мы и стремились. 
На данном этапе начинаем проводить работу основанную на развитии компетенций в 

рамках принятого приказа Министерством науки и высшего образования РФ от 31 августа 
2020 года №1138 «Об утверждении ФГОС высшего образования - специалитета по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности». 
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Аннотация: в статье говорится о патриотическом развитии дошкольников через 
изучение культурных традиций своей страны и разных республик России ,посредством 
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почтовой переписки и способствование развития толерантности и уважения к людям 
разных национальностей, их культуре. О формировании любви к родине, начала 
гражданственности и толерантности , приобщения детей к культуре своего народа и 
национальностей, проживающих рядом. 
Ключевые слова:  
проект,посткроссинг,регионы,карта,география,патриотизм,традиции,межнациональн

ые,толератность,гражданственность,символика.история,культура,промыслы. 
Прививая детям дошкольного возраста чувство любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу, задумывались ли Вы о том, что маленьким детям очень 
сложно понять наше стремление передать те чувства патриотизма, гражданственности, 
ответственности за судьбу своей страны, которые живут в нас, во взрослых? Маленький 
человечек, придя в наш мир, видит рядом с собой свою маму, папу и здесь появляется его 
первое чувство – любовь к своей семье. Подрастая, он понимает, в каком красивом, 
большом поселке или городе он живёт, здесь постепенно появляется второе чувство – 
любовь к родному краю. А как рассказать ребенку о той огромной, великой, 
многонациональной стране мира с её многовековой историей, богатым культурным 
наследием и щедрой природой, полезными ископаемыми, необъятными полями и лесами, в 
которой он родился и живёт. Сейчас в нашей стране и за рубежом обострилась проблема 
жестокости и агрессии в межнациональных отношениях, которые носят разрушающий, 
деструктивный характер.Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у 
подрастающего поколения велась всегда. Актуальность :21 век - век информационных 
технологий, в том числе и в сфере образования. Педагог 21 века - это не просто 
учитель или воспитатель, он – наставник и советчик, для которого наличие 
персонального сайта в Интернете - это уникальная возможность вести диалог со 
своими подопечными и их родителями на языке, понятном всему современному 
обществу.Как и каждый педагог нашего времени я использую ИКТ технологии в своей 
работе и деятельности .Работаю на образовательных порталах ,имею свой Персональный 
сайт воспитателя, электронное портфолио .На международном образовательном портале 
МААМ.ру работаю с 2013 года. Тут, каждый педагог имеет возможность поделиться своим 
педагогическим опытом и перенять опыт других коллег. Благодаря порталу у меня теперь 
есть друзья из всех регионов России. Но несмотря на огромные возможности интернета, 
благодаря которому так далеко территориально находящиеся друг от друга люди могут 
почувствовать себя такими близкими, у мировой сети, как и у всего есть и отрицательные 
стороны. Мы с вами, коллеги, уже сами столкнулись с «экзотичностью» бумажного письма 
в конверте для наших детей. Опросы и беседы выявили, что многие дети просто никогда не 
видели рукописного письма в конверте, не знали, что такое марка… Ситуацию надо было 
срочно исправлять.И вот осенью 2017 г на нашем портале МААМ.ру стартовал 
грандиозный проект Посткроссинг. ПОСТКРОССИНГ - проект по обмену почтовыми 
открытками между разными городами с целью знакомства.Основной целью проекта 
является патриотическое развитие дошкольников через изучение культурных традиций 
своей страны и разных республик России ,посредством почтовой переписки и 
способствовать развитию толерантности и уважения к людям разных национальностей, их 
культуре.Проект помогает детям лучше узнать свой родной край и обычаи своего народа - 
ведь об этом надо рассказать друзьям в письмах. Патриотическое воспитание детей 
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является одной из основных задач дошкольного учреждения. Чувство патриотизма 
многогранно по содержанию.  
Работа по патриотическому воспитанию дошкольников включает целый комплекс 

задач: 
 - воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, селу, Республике; 
 - развитие интереса к народным традициям , промыслам ,истории, культуре; 
 - формирует бережное и уважительное отношение к народному наследию; 
 - расширение представлений о Республике Саха Якутия и России; 
 - знакомство детей с символами государства – гербом, флагом, гимном; 
 - развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 
 - формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, 

их традициям;  
Содержание проекта. 
I этап. Подготовительный  
 Подбор информации. 
 Оформление проекта. 
 Налаживание контакта с дошкольными образовательными учреждениями городов и 

Республик России 
II этап. Основной  
 Выставка рисунков «Наши друзья по проекту Посткроссинг». 
 Оформление познавательной фото выставки «В семье единой». 
 Беседы, НОД о разных Республиках ,народностях, символике, просмотр 

презентаций. 
 Обмен посылками ,письмами  
 Изготовление подарков ,сувениров и оберегов для друзей по проекту. 
 Продуктивный вид деятельности рисование, лепка, аппликация.  
  Проведение дидактических игр «Угадай чей герб», «Найди такой флаг», «Москва –

столица нашей Родины», «Рассмотри узор», «Национальная одежда». 
 Подвижные игры народов России 
III этап: Заключительный  
 Итоговое мероприятие — праздник «Дружба народов». 
 Ответное письмо и видео праздника дошкольным образовательным учреждениям по 

проекту 
 Оформление мини - музея «Посткроссинг», коллекции открыток 
 Распространение опыта работы ,публикация о проделанной работе.  
 Выставка детских работ «Моя Республика Саха Якутия» «Наша Родина Россия» 
Воспитание у детей таких важных и, в то же время сложных качеств как толерантность, 

гражданственность, доброжелательность, по отношению к людям независимо от их 
расовой и национальной принадлежности – одна из наиболее сложных и дискуссионных 
проблем в отечественной дошкольной педагогике .Формирование любви к родине, начала 
гражданственности и толерантности тесно взаимосвязано.Посткроссинг - средство развития 
познавательного интереса у детей .Благодаря проекту детей можно легко и увлекательно 
познакомить с основами географии , изучать страну. География нашей переписки обширна, 
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тридцать пять адресов, тридцать пять населенных пунктов нашей огромной страны, 
тридцать пять коллег - педагогов поддержали переписку с нами, рассказывая о своих 
городах и селах, традициях и обычаях разных народностей это - Республики Калмыкия, 
Бурятия, Карелия ,Калмыкия, Удмуртия, Тыва, Беларусь, Башкортостан ,Приволжье 
,города :Москва ,Челябинск, Санкт - Петербург, Саратов , Сочи ,Кинешма, Новосибирск. 
Саратовская ,Челябинская, Калужская ,Новосибирская ,Ивановская, Свердловская , 
Нижегородская ,Оренбургская ,Ростовская области. Пермский ,Алтайский, Краснодарский 
края , ХМАО - ЮГРА.Проект организован для того напомнить всем нам о уникальности 
рукописного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка 
каждого человека; чтобы привить детям любовь и уважение к России – самой большой 
многонациональной стране , с богатой культурой, людьми разных национальностей ,чтобы 
у детей появилось понимание, насколько велика наша родная страна.Чего только мы не 
получили в подарок :флаги ,карты, магнитики, сувениры, национальные куклы, книги, 
открытки и многое другое. Детям было очень интересно и удивительно слушать и 
запоминать названия разных городов и республик , находить на карте или глобусе, то место 
, откуда пришло письмо. Например друзья из г.Сочи прислали нам различный материал для 
уголка природы :шишки и плоды разных деревьев и кустарников: шишки туи ,желуди 
,каштанов, кипариса ,родендрона ,лавровова куста ,орехи фундука ,грецкий орех, гербарий 
с листьями ,которые дети сами собрали и высушили.Друзья из Москвы - материалы 
государственной символики, гидрогель для опытов, деревянные расписные хохломские 
ложки для уголка патриотического воспитания; из Калмыкии - национальный шарф хадак 
;из Карелии - сувениры из карельской березы и бересты, Удмуртские друзья - 
национальные игры, сказки и раскраски. Из Новосибирской области с.Мошково Марина 
Равильевна прислала в подарок кукольный театр ,глобус ,матрешку и очень красивый 
вязаный пальчиковый театр. Каждый прислал что - то свое, обычное для них и необычное 
,непривычное для наших ребят . Все детские сады присылали нам свои национальные 
книги и детские журналы, раскраски с национальным костюмами, правила народных игр, 
также мы получили слайды о традициях и обрядах разных национальностей. Друзьям мы 
отправляли детские работы ,рисунки ,аппликации и много разных подарков, подчеркивая 
свой национальный колорит :посуду ,магнитики ,обереги ,куклы, открытки ,детские 
журналы «Чуораанчык».Нашим друзьям очень понравился наш журнал «Чуораанчык»,что 
они даже выучили несколько слов по якутски. Из писем мы с огромной радостью узнали, 
что все наши подарки и рассказы вызвали огромный интерес ,как у детей, так и у взрослых. 
Многие коллеги провели со своими детьми познавательные беседы и занятия, знакомя 
детей с Якутией, ее природой, обычаями и традициями .Я отправила коллегам презентации 
и слайды про Республику Саха Якутия , Ленские столбы ,про наши традиции и 
обычаи.Итого, проект решает задачи разных образовательных областей: социально - 
коммуникативного, познавательного, речевого развития. В группе создан мини - музей ,где 
хранятся подарки наших друзей. Таким образом ,проводя с детьми занятия по 
патриотическому воспитанию, реализуя проект Посткроссинг ,мы педагоги понимаем, 
насколько важно и актуально это сегодня. Необходимо с детства заложить в молодом 
поколении и в наших детях фундамент гражданственности ,патриотизма, необходимо 
учить их относиться друг к другу и к своей стране, селу, краю, Республике ,улусу с 
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любовью и уважением. Гордиться тем, что мы живём в такой огромной и богатой стране. 
Учить понимать и осознавать всю важность этого.  
Результат: У детей повысился уровень знаний о Родине - России, о её символике, о 

традициях, об обычаях, уважение ко всем народам проживающим на территории 
многонациональной страны, повысился уровень патриотизма. Получили знания о том, что 
такое «Малая Родина». Так же у детей наблюдается повышение уровня терпимости друг к 
другу, ни стали более уважительны в отношении друг с другом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена возможность использования психологических методов для 

проведения исследований в области библиотековедения. Представлен успешный опыт 
повышения квалификации специалистов библиотек с использованием психологических 
методик. Исследование было организовано на базе Дальневосточной государственной 
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В настоящее время существует объективная необходимость формирования готовности 

специалистов библиотек к инновационной деятельности в условиях открытого 
информационного общества. При этом профессионализм библиотекаря следует 
рассматривать не только как способность овладеть новыми технологиями, но и как 
ценностную ориентацию специалиста, его мотивацию к использованию различных 
новшеств.  
В качественно ином информационном пространстве, более интенсивном, эмоционально 

насыщенном и динамичном, которое обеспечивает широкий доступ к источникам 
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информации, изменяются процессы ее восприятия и усвоения, а также изменяются 
стратегии деятельности и основа действий специалистов, её предоставляющих. Говоря 
сегодня о повышении квалификации библиотечных специалистов, надо подразумевать не 
только постоянное обновление знаний, но и изменение способа мышления, а также помощь 
в преодолении психологических барьеров, в освоении новых технологий как 
интеллектуальных, так и педагогических, которые актуальны сегодня для библиотечной 
деятельности в условиях информационного общества.  
Инновации в этой области требуют в связи с распространением информационных 

технологий, высокопрофессиональных специалистов, которые способны качественно 
удовлетворять возросшие информационные запросы населения. В этих условиях 
многократно увеличивается нагрузка на личность работника библиотеки, на его 
способность всемерно проявлять ответственность и те качества специалиста, которые 
требуют от него психологической гибкости. 
В связи со всем вышесказанным, нами было проведено исследование, целью которого 

являлось выявление методов развития психологической гибкости библиотечных 
специалистов для повышения готовности к инновационной деятельности. Это 
исследование было пилотажным в этой области и может служить отправной точкой для 
проведения систематической психологической работы с коллективами библиотек в данном 
направлении деятельности. 
Гипотеза, которая лежала в основе исследования, следующая: с помощью использования 

определенных психологических методов возможно исследование уровня интеллектуальной 
психологической гибкости библиотечных специалистов и проведение коррекционного 
формирующего эксперимента, направленного на повышение этого психологического 
качества, как необходимого условия готовности работников библиотек к инновационной 
деятельности. Перед нами стояли следующие задачи: 

1. Проанализировать основные подходы к изучению психологической гибкости. 
2. Изучить и показать сущность причин, тормозящих развитие ее в библиотечной среде. 
3. Разработать метод и подобрать методики, которые позволят развить у работников 

библиотек необходимую психологическую гибкость, дающую им возможность активно 
участвовать в инновационных процессах.  

5. Провести формирующий эксперимент, направленный на повышение уровня 
психологической гибкости работников библиотек и сделать его анализ. 
Исследование проводилось как междисциплинарное, на стыке двух наук – социальной 

психологии и библиотечного дела. Доктор психологических наук А.Л. Журавлев отмечает, 
что сегодня: «приоритетными все в большей мере становятся междисциплинарные 
исследования и это касается не только психологии, но и всей науки в целом…» [1, 85]. 
Существуют способствующие этому факторы. К ним относятся: понимание 

исследователями невозможности решать эффективно стоящие перед ними задачи, не 
привлекая либо накопленные знания в других науках, либо представителей 
соответствующих научных дисциплин для совместных исследований. Другой фактор 
заключается в том, что психологи уже сами могут предлагать представителям смежных 
наук апробированные принципы и способы решения актуальных комплексных проблем. 

 Последние десятилетия библиотечная психология как интегративная дисциплина 
развивалась на стыке ряда предметов библиотековедческого цикла. В структуре 
библиотечной психологии на сегодняшний день уже есть разработки по вопросам этики 
общения, психологии библиотечных коллективов, конфликтологии и другим темам, но их 
явно недостаточно, ввиду глобальных инновационных преобразований в этой сфере. 



111

Психологическая наука должна быть востребована при исследовании проявлений 
психического в любой сфере жизнедеятельности отдельного человека или социальной 
группы. Поэтому в исследовании, касающемся развития психологической гибкости 
работников библиотек, были использованы как библиотековедческие, так и 
психологические, методы и приемы исследования. Это наблюдение и самонаблюдение, 
беседа и опрос, а также формирующий эксперимент. Цель эксперимента: подтвердить 
возможность повышения психологической гибкости работников библиотек с помощью 
проведения для них цикла специально направленных тренингов.  
При проведении исследования использовались психологические методики, 

направленные на изучение сформированности интеллектуальных и психологических 
функций: «Исследование структурных особенностей интеллекта» (УИТ СПЧ) и ряд 
диагностических методик: вариант методики многофакторного исследования личности Р. 
Кэттэлла, самоактуализационный тест (САТ), методика «Индекс жизненной 
удовлетворенности» (ИЖУ) и методика «Определение ориентации субъективного 
контроля» (ОСК).  
Кроме того, специально для данного исследования, был разработан и применен бланк 

для проведения методики экспертной оценки библиотеки работников, которые участвовали 
в эксперименте. При обработке материалов в проведении исследования применялась 
статистическая обработка полученных результатов методом Стьюдента, корреляционный 
анализ Пирсона и факторный анализ в автоматизированном режиме. 

 Проблема развития психологической гибкости работников библиотек относится к числу 
таких проблем, которые актуальны сегодня для библиотекарей - практиков и еще 
недостаточно разработаны учеными в этой области. Значимость психологической культуры 
для библиотечного сообщества не вызывает сомнений, но важно, чтобы знания, 
полученные в результате научных исследований находили отклик и применение в 
библиотечной среде.  
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Массовые спортивные мероприятия для школьников – это важная часть всей системы 
воспитания, в том числе и физического, в общеобразовательном учреждении. Среди этих 
мероприятий большое значение имеют спортивные соревнования, проводимые среди 
учащихся в школе. Способствуя укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовки, они содействуют расширению внеклассной спортивно - массовой 
работы и вовлечению школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом. 
Спортивные состязания как средство организации досуга учащихся повышают уровень 

спортивного мастерства, служат средством подведения итогов учебно - тренировочной 
работы, позволяют выявить уровень физической, технической, тактической и морально - 
волевой подготовленности учащихся. 
Все внутришкольные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом, 

утвержденным директором школы, и являющимся частью общего плана работы школы. 
При разработке календаря соревнований приоритет отдается тем видам спорта, которые 
входят в учебную программу по физическому воспитанию и которые проводятся во 
внеурочное время. 
Соревнования на первенство школы организуют учителя физической культуры, педагоги 

- организаторы, классные руководители. Соревнования обычно проводятся во внеурочное 
время и согласовываются с администрацией школы. 
Соревнования с участием школьников должны тщательно готовиться, красочно 

оформляться, быть непродолжительными по времени, проводиться на высоком 
организационном уровне. К проведению соревнований должны привлекаться судьи 
(например, из числа учителей, старшеклассников). Процесс подготовки и 
проведения соревнований состоит из трех взаимосвязанных этапов. Первый – 
организационно - подготовительный; второй – проведение самого соревнования; 
третий – заключительный. 
Основной целью первого этапа является подготовка к проведению соревнований. 

Составляется Положение о соревнованиях, в котором указываются цели и задачи 
соревнований, место и сроки проведения, руководство проведением соревнований, 
участники, порядок проведения соревнований, определение победителей и награждение 
команд и участников. Данное Положение утверждается директором школы и доводится до 
участвующих команд. Также на первом этапе готовится площадка для игр (спортивный зал, 
стадион или лыжные трассы и т. д), раздевалки, спортивный инвентарь, обеспечение 
судейской бригады необходимыми канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, 
карандаши, кнопки и т.д.). 
Второй этап соревнований – непосредственное их проведение. Открытие соревнований 

следует проводить в торжественной обстановке, начинаться вступительным словом, 
представлением участников или команд. Далее начинается разминка, следом за разминкой 
проводится само соревнование. 
Третий этап соревнований – заключительный. По окончании соревнований участники 

выстраиваются для объявления результатов, награждения победителей и призеров. Также 
итоги соревнования можно опубликовать в общешкольной газете.  
По итогам соревнований совет физкультуры школы оформляет необходимые документы 

на присвоение участникам соревнований спортивных разрядов. 
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

 
Аннотация 
 В данной статье говориться о народной педагогике, необходимости использования 

произведений русского фольклора на уроках в школе. 
Ключевые слова 
Народная педагогика, народные традиции, народные истоки. 
Народное музыкальное искусство прошло нелегкий путь за время своего существования. 

Только в начале прошлого столетия на музыкальный фольклор посмотрели как на 
профессиональную сферу музыкальной деятельности. Г.С. Виноградов разъяснил, что 
народная педагогика включает в себя семейное воспитание, влияние окружающей среды, 
духовную составляющую также воспитывает общественно - активную личность. На 
протяжении всего существования педагогики как науки, народное воспитание занимало 
важное место. 
Воспитание народными музыкальными традициями занимало важнейшее место в 

педагогических трудах ученых - педагогов. Я. А. Каменский, не только талантливый 
ученый и педагог, к тому же был ценителем народных традиций своей страны. Его 
внимание привлекают народные традиции, родной язык и их место в европейской 
народной культуре. Патриотизм , беззаветная любовь к Отчизне побуждали педагога 
изучать традиции народного воспитания, использовать их в качестве творческого начала 
при разработке собственной методики обучения. Каменский говорил о том, что 
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школьников необходимо воспитывать на произведениях, которые носят моральную 
нагрузку. К. Д. Ушинский, величайший русский педагог, утверждал, что воспитание 
ребенка вырастает из истории своего народа. Оно обусловлено его потребностями и 
бытовыми условиями народа в определенный исторический период, его материальными и 
духовными ценностями.  
А. С. Макаренко был выходцем из крестьянской семьи, и впитал в себя все народные 

традиции, которые видел в период взросления. Народная педагогика - самая 
распространенная педагогика в системе школьного образования. Макаренко в своих 
педагогических трудах и в своей практике опирался на огромный опыт народа. Также он 
предлагает внимательно отнестись к опыту простых талантливых педагогов, т. е. ученый 
говорит о том, что необходимо функционирование народной педагогики в каждой школе.  
В. А. Сухомлинский утверждал, что личность и есть самое главное богатство. Он 

говорил о том, что традиции воспитания подрастающего поколения должны быть 
незыблемы. Также в его трудах говорится о том, что народные педагогические традиции 
необходимо использовать в школьной образовательной системе и в семейном воспитании 
на постоянной основе.[1, с.35]. 
А. Маслов в работе «Методика пения в начальной школе», собрал воедино новейшие 

разработки в области музыкальной педагогики. Маслов уверен, что пение, вокализация 
способны развить все творческие способности учащихся. Но при этом, в качестве 
доминанты в данной методике он выдвинул опору обучения пению на старинные народные 
песни. Он предлагал ввести народное пение уроки музыки в школе.  
Г. Н. Волков говорит о том, что «уже в глубокой древности народ четко определял свои 

взгляды на воспитание и обучение подрастающих поколений, ставил понятные цели и 
задачи, определял содержание образования и воспитания так, чтобы у основной массы 
населения проявлялось стойкое желание к обучению. 
Из вышесказанного вытекает определение народной музыкальной педагогики – как 

единства музыкально - педагогического опыта и народных традиций воспитания.  
Музыкальную педагогику, связанную с русским фольклором следует рассматривать под 

призмой идеи, сформулированной академиком Б. Т. Лихачёвым которая «являет собой 
соединение сознания и осознанной воли народа, предельно четкое выражение народной 
души, понимания своей роли в этом мире»[2, с. 10]. 
Еще одним неотъемлемым постулатом современной музыкальной педагогики является 

самобытность, которая проявляется в уникальности русской музыкальности. Все 
перечисленное неразрывно связано с духовностью.  
В заключении можно сказать о том, что русская музыкальность, духовность и 

самобытность неразрывны.  
 

Список использованной литературы: 
1 Зеньковский В. В. О религиозном воспитании в семье // Вопросы православной 

педагогики. Выпуск 1. - Москва, 2012 - С. 53. 
2.Волков Г.Н. Этнопедагогика. Учеб.для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М., 

2009. 
© О.Г. Кошевая, В.И. Куриленко, Л.В. Скокова, А.А. Сыровацкий 2020 

 



115

УДК 37 
Кошевая О. Г., 

 учитель музыки, МАОУ «СПШ №33»; 
Куриленко В.И., 

 учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33»; 
Скокова Л.В., 

учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33». 
Г. Старый Оскол,РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 
Аннотация 
 В данной статье раскрывается многообразие произведений во всех видах 

искусства. Также здесь представлен список базовых нравственных ценностей 
школьников, в формировании которых решающую роль играет личность 
Александра Невского. 
Ключевые слова 
 Александр Невский, художественное наследие, нравственные ценности, 

патриотизм, православие. 
Главные постулаты современной образовательной системы — воспитание 

патриота, деятельного, образованного и компетентного гражданина современного 
общества. К приоритетным нравственным ценностям нашей страны относятся, 
наряду с Отечеством и его множеством наций также относятся такие неотъемлемые 
базовые сферы нашей жизни как семья, духовные ценности, научные открытия, 
выбор религии, природные богатства. 
Духовный образ Александра Невского, который сложился под воздействием 

произведений искусства, обладает такими качествами как: великий, непобедимый, 
мудрый князь - патриот, идеальный собирательный образ христианина, гражданина 
и семьянина ,святой инок, который во всех своих начинаниях полагался на 
промысел божий, мудрый военачальник, правитель - защитник родных земель.  
Произведения изобразительного искусства, например триптих Павла Корина 

«Александр Невский». Стоит сказать о том, что в живописи Полководца часто 
изображали на полях сражений, чтобы подчеркнуть героизм этого человека. Такие 
победоносные сражения можно увидеть в произведениях таких художников как Ф. 
Моллер, Н. Рерих, Г.И. Угрюмов. М. Нестеров, напротив, отобразил Невского в лике 
святого, к которому идут на поклон верующие.  
Особого внимания заслуживает продукт совместного творчества Сергея 

Эйзенштейна и Сергея Прокофьева фильм «Александр Невский». Изначально 
Композитор, Сергей Прокофьев создал восхитительную кантату «Александр 
Невский», в которой насчитывается семь частей. Кантата, это подробное 
жизнеописание великого Александра Невского средствами музыкального искусства. 
А фильм, в последствие удостоился Сталинской премии, так как пользовался 
огромной популярностью у русских солдат. 
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Школьникам в начальной школе интересно познавать новое с помощью 
иллюстраций, настольных интеллектуальных игр. Поэтому новые сведения об 
истории Древней Руси, о жизни княжича Александра Невского учащиеся добывают, 
путем создания макетов крепостных построек, участия в викторинах, просмотра 
фильмов, чтения небольших отрывков из исторических источников [1,с.34]. 
В формировании каких нравственных ценностей может сыграть решающую роль 

личность Александра Невского. 
патриотизм — безграничная любовь к своему Отечеству Готовность отдать свою 

жизнь за идеи христианства. Именно так проявилась самоотверженная любовь к 
Родине у Александра Невского, отраженная в военных успехах и в политической 
жизни княжества. Покровителем нашего города, Старого Оскола, является святой 
благоверный Александр Невский. Также в нашем городе величественно 
возвышается собор, который носит имя Александра Невского и еще несколько 
административных зданий. 
социальная солидарность — синоним доверия и объединения. Личность 

великого князя – это образец созидания, объединения старорусских земель, 
построения межрелигиозных отношений.. 
верность семье - Александр Невский, пример благочестивого семьянина. 
православие, как традиционная религия — Он считал делом всей своей жизни 

спасти православную веру и сохранить ее для своих сограждан. Александр Невский 
- это идеал смирения, духовной воли. Благодаря деятельности Александра Невского 
полностью изменились духовные нравы, идеалы и моральные нормы населения 
Древней Руси.  
Эстетическая ценность — образ Александра Невского разнообразен, но в целом 

благочестив, свят, духовно богат. Является мощным катализатором духовного 
развития молодого поколения [2, с.15]. 
Упомянутые базовые национальные ценности, рассмотренные на примере 

подвига Александра Невского определяют современный национальный 
воспитательный идеал. Образец воспитания современного подростка — это 
высококультурный, творческий, патриот - ражданин России, радеющий за судьбу 
Родины , чувствующий собственную причастность за настоящее и будущее своего 
Отечества. 
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В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация 
Статья посвящена области человеко - машинного взаимодействия (human - computer 

interaction (HCI)) и человеческого фактора (компонента) в информационных системах 
(human resource information systems (HRIS)). Результаты анализа опубликованных данных 
используются для аргументации выводов в отношении изменений в процедурах 
оценивания.  
Ключевые слова: педагогическая оценка, human - computer interaction, human resource 

information systems 
 
Предмет исследования такого направления как Science and Technology Studies весьма 

обширен. В частности, в него входят исследования человеко - машинного взаимодействия 
или human - computer interaction (HCI) и человеческого фактора (компонента) в 
информационных системах (human resource information systems (HRIS)). Введение в 
широкий научный оборот понятия техногенного актора принадлежит связано с работами 
Б.Лотура [5]. Среди наиболее известных исследователей можно указать Richard D. Johnson, 
Kimberly M. Lukaszewski, Dianna L. Stone [4]; David Volk Beard [2]; James H. Gerlach , Feng - 
Yang Kuo [3]; Radhika Santhanam, Mun Yi, Sharath Sasidharan; Sung - Hee Park[9], Lingyun 
Qiu and Izak Benbasat [8] и др. В отечественной теории образования такие идеи 
распространены в гораздо меньшей степени [1]. 
Отметим, что в западной социологии и компьютерных науках HRIS (информационными 

системами людских ресурсов) – это информационная система, используемая для 
приобретения, хранения, оперирования, анализа, извлечения и распространения 
информации о людских ресурсах в организациях в первую очередь в целях их управления и 
поддержки управленческих решений.  
Взаимодействие человека и компьютера (HCI) является важной областью 

исследовательской повестки и практики, которая охватывает несколько дисциплин, 
включая промышленное машиностроение, информационные системы управления (MIS), 
информатику, психологию, социологию и антропологию. 
Созданы международные исследовательские сообщества – например AIS. Ассоциация 

информационных систем (AIS) является главной глобальной организацией для ученых, 
которая специализируется на MIS.  
С точки зрения технических решений, сфера применимости компьютерных приложений 

в педагогическом оценивании будет постоянно расширяться. Вместе с ней будут 
расширяться и возможности автоматизации оценивания и как технологического процесса, и 
как процесса субъектного взаимодействия. Мы предполагаем, и в нашем опыте это 
получило подтверждение, что часть традиционно субъектных функций можно передать от 
педагога в ведение техногенных акторов.  
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АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннтотация 
Система работы учителя начальных классов по обучению младших школьников 

доказательству вырабатывает у них стремление и потребность заглянуть в сущность 
предметов и явлений, которые им необходимо изучить.  
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Одна из главных задач современной школы, а в частности учителей – учить детей 

учиться. Они должны уметь отбирать главную информацию от второстепенной, 
запоминать эту информацию и в нужный момент уметь пользоваться своими знаниями. Но 
для того, чтобы учиться, у детей должна быть мотивация и интерес к учению. А как мы 
знаем, у детей в III, IV классах начальной школы снижается мотивация, и чтобы у детей 
снова «зажглись» глаза и им было интересно учиться, нужно устраивать различные 
мероприятия, которые помогут стимулировать их интерес. 
Познавательный интерес — интегральное образование личности. Он как общий феномен 

интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют как отдельные психические 
процессы (интеллектуальные, эмоциональные, регулятивные), так и объективные и 
субъективные связи человека с миром, выраженные в отношениях. Одни исследователи 
изучают психологическую природу интереса, другие рассматривают познавательный 
интерес как мотив или как отношение личности. 
В первые годы обучения в школе очень заметно развиваются познавательные интересы. 

Необходимо ориентироваться на закономерности развития интересов младших 
школьников, помнить, что это развитие идёт от простого к сложному, от известного к 
неизвестному, от близкого к далёкому, от описания к объяснению, от фактов к обобщению. 
Для того, чтобы сформировать у учащихся способность самостоятельно увеличивать 

свои знания, необходимо ежедневно воспитывать интерес к учению и потребность в 
знаниях на уроках. Ребенок должен понимать, что важнейший фактор развития интереса к 
учению – это четкое понимание необходимости того или иного изучаемого материала. 
Математические задачи - это действенный фактор развития интеллекта и воспитания 

эмоций у учащихся и развития логического мышления. Одна из важнейших задач учителя - 
научить детей самостоятельно работать, рассуждать и проверять себя. Самостоятельная 
работа способствует активизации мышления и действия, поэтому после объяснения нового 
материала необходимо предложить детям выполнить самостоятельную работу, а потом 
коллективно ее проверить. Это вырабатывает умение сразу видеть свои ошибки и вызывает 
желание послушать, как следовало вести рассуждение при выполнении задания. Но даже 
при очень хорошей организации самостоятельной работы, выполняя одинаковое задание, 
ученик невольно заглядывает к своему товарищу, испытывая даже малейшую трудность. 
При этом внимание его рассеивается, и выполненная работа не может отражать реальную 
картину качества усвоения материала. 
Работа по индивидуальным карточкам намного лучше организует учеников на полную 

самостоятельность. Работать по карточкам необходимо начинать с первого класса. 
Использовать их можно при отработке вычислительных навыков и при решении задач. 
Работа по индивидуальным карточкам ценна и тем, что все получают оценку за урок, и 
каждый ученик знает, что все зависит от его старания.  
Чтобы ребёнок учился в полную силу своих способностей необходимо вызвать у него 

желание к учебе, к знаниям, помочь ребенку поверить в свои силы и способности. Если его 
труд не венчается успехом, то он начинает терять веру в себя и в свои возможности. 
Постоянные неудачи отбивают у ребенка охоту учиться. Чтобы дети не испытывали 
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больших трудностей при работе над новым материалом необходимо постепенно подводить 
их к восприятию сложного.  
Самый ответственный момент в работе учителя – это разработка содержания уроков, 

здесь можно и нужно проявить максимум творчества. 
В практике обучения математике заметно большее влечение детей к текстовым задачам, 

нежели к вычислительным примерам. И это неудивительно: в задаче, как правило, 
интерпретируется некоторая реальная ситуации, близкая пониманию детей, явно выражена 
связь с практикой. Вычислительные же примеры представляются детям весьма 
абстрактными, лишенными практической цели, а работа над ними скучным занятием. 
Между тем именно вычислительные примеры являются основным средством 
формирования умений и навыков выполнять вычисления, без чего немыслимо овладеть 
основами наук. 
Чтобы активизировать познавательную деятельность детей при выполнении ими 

вычислительных упражнений, надо привнести элемент занимательности как в содержание, 
так и в форму такой работы.  
Для развития учащихся весьма полезны упражнения творческого характера: составление 

задач учащимся и их решение, преобразование данных задач и их решение, сравнение задач 
и сравнение решений задач.  
Активизацию познавательной деятельности можно проводить также на внеклассных 

мероприятиях.  
 © Пояркова Л.А., Курилюк В.Н., 2020 г. 
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Аннотация: 
В настоящее время значительное внимание уделяется разнообразию мобильных 

приложений и языковых сайтов среди обучающихся и специалистов в области 
иностранных языков. В статье рассматриваются преимущества использования указанных 
сетей для решения ряда задач обучения иностранному языку. 
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Всем, изучающим иностранный язык, известно, что лучший способ освоения языка – это 

погружение в языковую среду и, соответственно, общение с его носителями. Интернет дает 
возможность погрузиться в иноязычную среду, не выходя из дома, посетив сайты 
языкового обмена. 
Не секрет, что материалы, представленные на этих сайтах, зачастую в разы интереснее 

тех, что напечатаны в наших учебниках. Сегодня в интернете можно ознакомиться с 
огромным количеством разнообразных ресурсов, выбрать для себя наиболее подходящий и 
изучать язык, работая по индивидуальной программе и в своем темпе. Одним из таких 
ресурсов является международное сообщество Busuu. Busuu – это международный 
образовательный проект, нацеленный на изучение иностранных языков. Проект позволяет 
практиковаться с настоящими носителями языка, изучать их культуру, заводить новые 
знакомства. Онлайн - курсы на 12 языках, включая китайский, арабский и японский языки, 
которые практически невозможно встретить в других языковых соцсетях, доступны в веб - 
версии и мобильном приложении. Материалы, представленные на сайте, способствуют 
совершенствованию всех речевых навыков: чтения, письма, аудирования и говорения. 
Каждый урок посвящен определенной теме, пользователю предоставляется словарь 
необходимых слов и выражений, комплекс письменных упражнений на закрепление 
пройденного материала, тест на проверку знаний и обязательный диалог с носителем 
изучаемого языка [1].  
Следует обратить внимание также на проект My Language Exchange. На этом проекте 

представлено 115 языков, включая основные европейские и азиатские, а также 
разнообразные языковые игры и библиотека. Как и любая социальная сеть, она 
предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями, а также договориться 
об общении посредством мессенджеров [2]. 

Duolingo.com – бесплатная международная языковая сеть была запущена в 2011 году. 
Система обучения построена в виде интересных уроков с использованием элементов игры, 
по мере прохождения которых ученики помогают переводить веб - сайты, статьи и т. п. В 
настоящее время программа Dualingo широко используется педагогами, так как здесь 
представлены отличные упражнения, нацеленные на формирование и совершенствование 
навыков аудирования и перевода [3]. 

Conversationexchange.com. Благодаря данному ресурсу, у вас появится отличная 
возможность пообщаться с другими пользователями в чате, улучшить уровень владения 
иностранным языком, и, помимо всего прочего, познакомиться с культурой страны 
изучаемого языка. Более уверенным в своих знаниях слушателям эта языковая платформа 
предоставляет возможность узнать о носителях языка, которые живут в вашем городе и 
готовы пообщаться вживую, в общественном месте [4].  
Количество интернет - ресурсов, посвященных изучению иностранных языков, велико и 

оно постоянно растет. Подобные социальные сети – отличное подспорье в образовательном 
процессе. Использование языковых социальных сетей в изучении иностранного языка 
помогает разнообразить процесс обучения, сделать его интересным и захватывающим. 
Таким образом, можно сделать вывод, что языковые социальные сети являются 
эффективным методом обучения иностранному языку. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема педагогического просвещения родителей. 

Многие беды семейного воспитания, отрицательные явления в учении и поведении детей 
происходят от незнания элементарных педагогических истин работы с детьми. Получив 
современные психолого - педагогические знания через организацию родительского 
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Изменения, направленные на демократизацию и гуманизацию образования, 

ориентируют учебные заведения создавать необходимые условия, обеспечивающие 
полноценное развитие личности и раскрытие творческого потенциала учащихся. С 
введением ФГОС большое внимание обращается на результативность образовательного и 
воспитательного процесса, которые невозможны без тесного сотрудничества школы с 
родителями. 
Как никогда остро стоит вопрос о повышении роли и ответственности родителей в 

воспитании подрастающего поколения. «Кем и какими будут наши дети?» «Что ожидает 
наших детей сегодня, завтра в недалеком будущем?» «Кто более ответственен за 
воспитание ребенка - семья или школа?». Эти вопросы давно уже волнуют всех: родителей, 
учителей, всю общественность, власти. Дети остаются самой незащищенной частью 
нашего общества. Конечно, прежде всего, родители несут ответственность за воспитание 
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детей. Эта позиция закреплена Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, 
Законодательством о браке и семье, Федеральным законом Об образовании в Российской 
Федерации и т.д. Но факты свидетельствуют: около 30 % госпитализированных в 
результате жесткого обращения составляют младенцы до 1 года; 30 % - дошкольники; 40 % 
- школьники. Спасаясь от жестокого обращения, десятки тысяч детей уходят из семей. 
Насилию в семьях подвергаются 40 % детей, в школах 16 % учащихся испытывают со 
стороны педагогов физическое, а 22 % - психологическое насилие [1]. 
Семья является первичным воспитательным коллективом. От благополучия семьи 

зависит и благополучие общества. Каждая семья индивидуальна, имеет свою структуру, 
отношения, свой микроклимат, уклад жизни, свои биологические, социальные, 
нравственные связи, порою скрытые от посторонних глаз. Именно здесь закладываются 
основы умственного, нравственного, эстетического, трудового, физического воспитания на 
основе взаимного уважения, любви, доброты, чуткого отношения. 
Воспитание ребенка – огромная радость для родителей, видящих в нем продолжение 

самих себя. Но это еще и повседневный нелегкий труд, требующий времени, сил, навыков, 
умений быть взыскательными не только к ребенку, но и к самим себе как воспитателям. 
В семье ребенок получает первые уроки нравственности, узнает о сущности таких 

понятий, как честность, добро, справедливость, трудолюбие. 
Родительский дом – это место, где ребенку тепло, уютно, надежно. Но не все родители 

выполняют свой священный долг. По - прежнему чрезвычайно актуальны такие проблемы, 
как рост числа семей и детей, находящихся в социально - опасном положении, ухудшение 
физического и психического здоровья, социальное сиротство, безнадзорность, 
правонарушения несовершеннолетних, преступность, религиозный экстремизм, 
наркомания среди подростков и молодежи. Неблагополучия в семье, связанные с 
нарушениями нормальных взаимоотношений, безнравственного поведения родителей или 
одного из них в быту, приводят к потере авторитета родителей, ослаблению возможностей 
положительного воздействия на ребенка. 
Несогласованные отношения родителей между собой, частые конфликты, атмосфера 

грубости, безразличие друг к другу вызывают у ребенка тяжелые переживания, 
травмирующие его психику, что неблагополучно отражаются на формировании 
положительного опыта нравственного поведения и его развития. 
Проведенный нами сравнительный анализ семей с нормальными и конфликтными 

взаимоотношениями показывают, что в семьях, где часто повторяются конфликты, у 
ребенка травмируется не только способность преодолевать трудности, но и нравственная 
направленность в целом. 
По результатам проведенного нами опроса 90 % родителей нуждаются в психолого - 

педагогических знаниях. Таким образом, стоит острая необходимость поднять 
педагогическую культуру родителей через самообразование и педагогическое 
просвещение. 
Чтобы помочь ученику, учитель должен сотрудничать с родителями – так предписывает 

ему профессиональный долг. По сложившейся традиции считается, что у учителя есть 
право предъявлять требования и к ученику и к его родителям от лица общества, так как у 
него есть важное преимущество перед родителями – его профессиональные знания. 
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Восстановление воспитательной роли семьи на уровне сотрудничества, диалога со 
стороны школы, учительства важнейшая задача. 
Должна быть взаимная заинтересованность в успешном осуществлении воспитания, 

основанном на взаимном уважении, доброжелательности и заинтересованности. Учитель 
должен иметь представление о роли супружеских взаимоотношений в формировании 
личности ребенка, о причинах возникновения и возможности профилактики семейных 
конфликтов, о влиянии конфликтов на психику ребенка. Должен владеть методикой 
диагностики взаимоотношений между родителями и детьми в семье, с целью оказания 
помощи родителям, осуществлять дифференцированный подход к различным категориям 
семьи (благополучная, неблагополучная, внешне благополучная). Учитывая, что конечной 
целью сотрудничества учителей и родителей является благо ребенка, вести диалог, 
направив свои усилия для создания условий, способствующих полноценному развитию 
ребенка. Каждый из них по - своему участвует в воспитании, у каждого есть свои 
преимущества в видении ребенка и способах воздействия на него: 
школа – общение со сверстниками, учителями, процесс учения; 
семья – эмоциональная связь с ребенком, закладывание основ личности. 
И если в поведении ребенка что - то не так, то виноват не он, «ребенок», а что - то не так 

в воспитательном воздействии. Не только снижена роль родителей в воспитании, но и 
многие педагоги не знают, не умеют, зачастую, не хотят наладить доверительные 
взаимоотношения с ребенком, родителями. 
Часто антипедагогические действия педагогов провоцируют родителей на конфликт с 

учителями. Из анкеты: «Что провоцирует Вас на конфликты с учителями?» Были получены 
ответы: несправедливость; раздражительность; излишняя требовательность; недостаток 
такта; конфликты с детьми; придирки. 
Доверительное общение между педагогом и родителями устанавливаются в том случае, 

если родители видят в учителе терпеливого и озабоченного собеседника. Учителя и 
родители как партнеры в воспитании дополняют друг друга, их отношения предполагают 
равенство сторон, взаимную доброжелательность и уважение. 
Помогая семье школьника, учитель решает несколько творческих задач: устанавливает 

конструктивные взаимоотношения с учениками и их родителям и ищет формы помощи, 
которые обеспечили бы личностный рост тех, кто обращается за ней к учителю. 
Идет собственное личностное развитие – помогая другим, содействуя их благу, учитель 

помогает и себе. 
Таким образом, меняется психология взаимоотношений: родитель – ребенок, учитель – 

ребенок – родитель. Чтобы предупредить возникновение многих отрицательных явлений в 
учении и поведении детей, отцам и матерям нужны современные психолого - 
педагогические знания – чем выше культура родителей, чем больше у них опыта и 
специальных знаний, тем выше их авторитет у детей и тем выше педагогический потенциал 
семьи. 
Поэтому так важно наладить систему родительского всеобуча, развивать разнообразные 

формы психолого - педагогического просвещения родителей, повышая их культурно - 
образовательного уровень и педагогическую культуру, где особенно выделяются такие 
компоненты как педагогическая подготовленность, отношение к детям (сочетание 
сознательной родительской любви с высокой разумной требовательностью к ним), 
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отношение к педагогической деятельности, развитие специальных педагогических 
способностей и педагогического мастерства. 
Не все родители откликаются на стремление педагогов к сотрудничеству. Учителям, 

классным руководителям, педагогам - психологам, социальным педагогам необходимо 
терпение и настойчивость, поиск путей взаимодействия. Семья и школа в интересах 
ребенка должны быть союзниками. 
В работе по повышению педагогической культуры родителей, сотрудничества с ними 

мы рекомендуем наладить педагогическое просвещение родителей через следующие 
формы организации родительского всеобуча. 
Формы повышения педагогической культуры родителей 
1. Лекции (коллективные, групповые). 
2. Родительские собрания. 
3. Открытые уроки для родителей класса, группы. 
4. Рекомендации по педагогическому самообразованию. 
5. Телефон доверия. 
6. Конференции по обмену опытом. 
7. Диспуты. 
8. Консультации. 
9. Родительские вечера. 
10. Демонстрации фильмов на педагогическую тему. 
11. Читательские конференции (родительские чтения) по обсуждению педагогической 

литературы. 
12. Вечер вопросов и ответов (совместно с психологом, педагогами, наркологом, 

социологом, юристом, врачом). 
13. Посещение семей на дому – по приглашению ребенка и его семьи. 
14. Родительский комитет. 
15. Дни открытых дверей. 
16. Круглые столы. 
Там, где налажена такая система работы, повышается интерес учащихся к учебе, 

возрастает их ответственность за свое поведение, так как родители заинтересованно 
относятся ко всем сторонам жизни школы – идет тесное сотрудничество всех 
заинтересованных структур. 
Предложенная нами дифференциация предусматривает работу с различными группами 

родителей в соответствии с возрастными категориями детей: дошкольников, учащихся 
младших, средних и старших классов. 
Причем, желательно проводить групповые в детских садах и поклассовые 

педагогические всеобучи в школе, т.е. с родителями детей каждой группы и каждого класса 
отдельно (при необходимости дистанционно). 
Для сбора материала можно использовать сочинения учащихся на заданную тему, 

интервью, результаты наблюдения за поведением детей в различных ситуациях, рисунки 
детей. Ко дню проведения занятий с родителями оформлять выставки работ детского 
творчества, стенды, выставку новинок психолого - педагогической литературы и т.д. 
Проводить ежемесячно в одно и то же время. Лекторы: классные руководители, учителя, 

родители, психологи, врачи, ученые. 
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Материалы: примерная тематика педагогического просвещения родителей, методика 
сбора информации, литература для подготовки тем рекомендуются заместителям 
директоров по учебно - воспитательной работе, классным руководителям, учителям, 
педагогам - психологам, родителям. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
родительского всеобуча (для детских садов) 
1. Особенности возраста. Индивидуальный подход в воспитании. 
2. Условия правильного семейного воспитания. Авторитет родителей. 
3. Почему ребенок становится «трудным». 
4. Причины отставания в развитии. 
5. Талантливые дети. 
6. Способности. Как их развивать. 
7. Семейные традиции и их роль в формировании личности. 
8. Методы воспитания в семье. 
9. Поощрения и наказания. Требования к ним. 
10. Застенчивые дети. Пути преодоления застенчивости. 
11. Детские капризы и упрямство. 
12. Развитие речи детей. 
13. Что читают детям (книга, нужная нашему ребенку). 
14. Страх, ложь, упрямство. Как с ними бороться. 
15. Откуда берутся здоровые дети?! 
16. Подготовка ребенка к школе. 
17. Растить гражданина (воспитание нравственности). 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
родительского всеобуча (для начальных классов) 
1. Осознание родителями ответственности за воспитание своих детей. 
2. Роль семьи при оказании психолого - педагогической помощи ребенку, 

находящемуся на дистанционном обучении. 
3. Учет родителями особенностей возраста и характера своих детей. 
4. Значение режима для жизни младшего школьника. 
5. Охрана физического и психического здоровья ребенка. 
6. Почему ребенок становится трудным? 
7. Гиперактивный ребенок. 
8. Домашняя учебная работа. 
9. О культуре поведения наших детей 
10. Свободное время семьи и ребенка, как его занять. 
11. Народные обычаи и традиции семьи, их значение в воспитании. 
12. Влияние внутрисемейных отношений на детей. 
13. О родительском авторитете. 
14. О поощрениях и наказаниях. Требования к ним. 
15. Проблемный ребенок. Особенности работы с ним. 
16. Методы семейного воспитания и их роль в нравственном развитии. 
17. Книга, нужная вашему ребенку. 
18. Воспитание культуры межнационального общения. 
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19. Развитие интереса к школе, чувства ответственности за учение. 
20. «Искусство общения в семье» – круглый стол (приглашаются родители 2 - 3 х 

параллельных классов совместно с учителями, психологом – необычайная обстановка, 
тихая музыка, украшения, угощения). 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
родительского всеобуча (для 5 классов) 
1. Ответственность родителей за воспитание детей. 
2. Роль семьи при оказании психолого - педагогической помощи ребенку, 

находящемуся на дистанционном обучении. 
3. Особенности детей младшего подросткового возраста. 
4. Почему ребенок становится трудным. 
5. О родительском авторитете. 
6. Значение режима дня . 
7. Домашняя учебная работа. 
8. Трудовые обязанности детей в семье 
9. Как бороться с упрямством детей. 
10. Воспитание скромности, честности. 
11. Отстающий в развитии ребенок. Как ему помочь. 
12. О культуре поведения наших детей. 
13. Этика отношений в семье. 
14. Свободное время семьи и ребенка. Умеем ли мы его проводить. 
15. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении. 
16. «Пути повышения роли и ответственности семьи за воспитание ребенка» – 

конференция. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
родительского всеобуча (для 6 - 7 классов) 
1. Роль семьи при оказании психолого - педагогической помощи ребенку, 

находящемуся на дистанционном обучении. 
2. Незаметный героизм матери (о многодетной, будничной, незаметной работе матери 

по воспитанию детей). 
3. Особенности детей подросткового возраста. 
4. Задатки, способности и деятельность подростка. 
5. Отношение наших детей к профессиям. (Анализ анкетного опроса учащихся). 

Рекомендации родителям о профориентации. 
6. Моральный климат семьи и его влияние на подростка. (Анализ сочинений «Заботы 

моих родителей»). 
7. Роль национальных традиций и обычаев в воспитании. 
8. Психическое и физическое здоровье наших детей. 
9. Роль отца в воспитании. Анализ сочинений «Мой папа». 
(Просмотр фильма «Здравствуйте, наши папы»). 
10. Профилактика употребления ПАВ. 
11.Разбор статей, ситуаций на темы воспитания. 
11. Умеете ли вы поощрять ребенка. 
12. Умеете ли вы наказывать ребенка. 
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13. Культура семейных отношений. 
14. Конференция «Отцы и дети в меняющемся мире». 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
родительского всеобуча (для 8 - 9 классов) 
1. В ответе за данную тобой жизнь. 
2. Старший подросток. В чем сложности этого возраста. 
3. Темпераментность и деятельность. Учет особенностей характера. Индивидуальный 

подход. 
4. Роль семьи при оказании психолого - педагогической помощи ребенку, находящемуся 

на дистанционном обучении. 
5. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. 
6. С кем дружат наши дети (анализ анкеты детей). 
7. Потребности наших детей. («Дети и деньги»). 
8. Кто для подростка является авторитетом? (обсуждение анкет). 
9. Духовность и нравственность. 
10. «Отцы и дети» в меняющемся мире. 
11. «Кем быть и каким быть» (совместно с детьми) 
12. Нравственный идеал современной молодежи. 
13. Профилактика зависимостей, вредных привычек. 
14. «Моя родословная» – воспитание у ребенка чувства чести рода, ответственности за 

фамилию, осознание истории семьи, сохранение добрых традиций (сочинение «Что я знаю 
о своих предках»). 

15. «Мир семьи» – встреча семейных династий 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
родительского всеобуча (для 10 - 11 классов). 
1. Особенности юношеского возраста. 
2. Психотерапия семейных отношений. (Психодиагностика, пути разрешения 

конфликтных отношений). 
3. Причины расстройства взаимоотношений ребенка с внешним миром и их 

предупреждения. 
4. Внутриличностные расстройства (причины и коррекция – отработка навыков 

применения необходимых практических приемов. 
5. Семейные традиции и их роль в воспитании. 
6. Профилактика вредных привычек. 
7. Профилактика информационной безопасности. 
8. Воспитание культуры поведения межнационального общения. 
9. Воспитание трудолюбия, скромности, умения сообразовывать свои потребности с 

возможностями семьи, ответственности за свои поступки. 
10. Воспитание культуры поведения (вежливости, хороших манер, отзывчивости, 

уважения). 
11. Факторы риска развития наркомании. Профилактика зависимостей. 
12. Подготовка старшеклассника к семейной жизни. 
13. Проведение совместного праздника «Шатана» (конкурс - выставка: лучшие знания 

обычаев нартов и алан, приготовление национальных блюд, национальные наряды и т.д. 
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Разработанные нами методические рекомендации рассматривают вопросы психолого - 
педагогического просвещения в современных социокультурных условиях как основу 
педагогической культуры родителей, осмысления приоритетов и педагогических 
ориентиров воспитания ребенка в семье и школе, проблему организации педагогического 
просвещения родителей. 
Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным в 

условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Семья должна 
брать на себя оказание помощи ребенку, первоначально уже попавшему в трудную 
жизненную ситуацию. При дистанционной форме обучения родитель и как учитель, и как 
психолог вынужден оказывать консультативную, методическую, психолого - 
педагогическую помощь своему ребенку и сам нуждается в ней. 
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[классные часы, родительские собрания, викторины, конкурсы, тесты, анкеты, советы 
психолога и врача]. М: ВАКО, 2009 

19. Тахохова Т.В. Аддиктивное поведение подростков как социально - педагогическая 
проблема и ее профилактика. Ш Всероссийская научно - практическая конференция: 
«Теория и практика осуществления профилактической работы, направленной на 
предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних в образовательных 
организациях». 17 - 19 февраля 2017 г, Тамбов 
Интервью с родителями 
1. Сколько времени вы проводите в общении с ребенком? 
2. Чем вы занимаетесь, общаясь друг с другом? / беседы, разговоры, совместная 

работа, кино, прогулки… / 
3. Встречаетесь ли вы с трудностями в воспитании ребенка? Какими? Как вы их 

разрешаете? 
4. Кто помогает выполнять домашние дела? 
5. Кому в семье ребенок доверяет свои секреты? 
6. Что хорошего / плохого / дала школа вашему ребенку? 
7. Какова причина, мешающая вам правильно воспитывать ребенка? / семейный 

неурядицы, недостаток свободного времени, занятость на работе, неумение найти подход к 
ребенку, недостаток педагогический знаний / . 

8. Как осуществляется связь со школой? 
Примерные темы сочинений 
1. Каким бы я хотел быть? 
2. Мой идеал. Кто он? 
3. Моя семья. 
4. Труд моих родителей. 
5. Счастливый день в нашей семье. 
6. Любимые занятия в нашем доме. 
7. Традиции в нашей семье. 
8. Мой папа. 
9. Моя мама. 
10. Что бы я сделал для своей семьи, если бы все мог? 
11. Что бы я стал делать, если бы мне все было разрешено? 
Анкета для школьников. 
Прочитайте внимательно предложения и обведите в кружок слово Да, если вы согласны 

с высказыванием, Нет – если не согласны или допишите. 
В период с 1 сентября 2020 года по сегодняшний день: 
1. На территории школы мне предлагали наркотики . Да Нет 
2. Я подвергался физическому насилию на территории школы. Да Нет 
3. На территории школы несовершеннолетние отбирали у меня деньги. Да Нет 
4. Я подвергался оскорблениям со стороны учителей. Да Нет 
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5. В целом в школе я чувствую себя в безопасности. Да Нет 
6. В основном я удовлетворён взаимоотношениями и общением с одноклассниками. Да 

Нет 
7. Своими достижениями в учебе я доволен. Да Нет 
8. Я нуждаюсь в помощи и защите. Да Нет 
9.Какие учебные предметы вам не хочется учить и почему? 
10.С каким настроением ты чаще приходишь в школу: хорошими или плохим? 
11.Кто или что может портить тебе настроение? 
12. Влияет ли твое настроение на учёбу, получение отметок? Да Нет 
13.Как ты проводишь свободное время со своими друзьями? 
14. Если бы можно было, ты перестал ходить в школу? Да Нет 
15.Что бы ты хотел изменить в школе, если бы все мог? _ _ _ _ _ _ 

 © Тахохова Т.В., 2020 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема использования живописи в процессе обучения. 
Ключевые слова 
Проблемы образования, живопись, искусство, культуроведческая информация. 
 
 В современную эпоху чрезвычайного взлёта технического прогресса особое значение 

обретают духовные ценности, связанные с ощущением внутренней гармонии, 
пробуждающие в нас любовь к прекрасному, к красоте, добру и справедливости. 
Одним из самых ярких видов искусства, эмоционально воздействующих на наше 

настроение, по праву является живопись. 
Живопись — часть культуры народа. И в этом плане использование в процессе обучения 

репродукций произведений живописи является мощным источником получения 
культуроведческой информации, духовного обогащения и эстетического воспитания. 
Живописное полотно, воздействуя на чувства учащихся, способствует развитию у них 
мышления и речи, причём духовно - ориентированного мышления, обогащению и 
«возвышению» словарного запаса. Это особенно актуально в наше время, когда происходит 
упрощение и опошление речи. 
Как всякому общению, общению с искусством надо специально учить, тем более что это 

общение особого рода. Искусство воспитывает культуру чувств, но только при условии, 
если будет понято. 
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Проблема использования произведений живописи на уроках родного языка привлекала и 
привлекает к себе внимание многих учёных: психологов, педагогов, лингвистов и 
методистов. Они подчёркивают роль картины в развитии мышления и речи учащихся, в 
воспитании их эстетического вкуса, придают особое значение использованию картины для 
развития связной речи. 
Страстный пропагандист картины К.Д.Ушинский видел её роль в развитии дара слова 

детей прежде всего в том, что она стимулирует употребление определённой лексики и 
комментирует значение слов и выражений. «Предмет, стоящий перед глазами ученика или 
сильно врезавшийся в его память, сам собой, без посредства чужого слова, пробуждает в 
учащемся мысль, исправляет её, если она ошибочна, дополняет, если она не полна, 
приводит её в естественную, то есть правильную, систему, если она расположена 
нелогически», - пишет Ушинский. Таким образом, логика, грамматика, стилистика 
увязываются между собой самым естественным образом. 
Эффективность воздействия живописи состоит в возбуждении сопереживания, 

вызываемого у зрителей. Сопереживание оставляет глубокие следы в сознании 
воспринимающего картину, заставляет его путём сосредоточения внимания особенно 
активно работать над поиском слов для выражения своих мыслей. 
Эмоциональные факторы приобретают большое значение в процессе усвоения разных 

аспектов изучаемого языка. Уроки с использованием репродукции живописи 
заинтересовывают учащихся, повышают их работоспособность и творческую активность, 
что благоприятно сказывается на конечных результатах обучения. Эмоциональная окраска 
преподаваемого материала – лучший помощник преподавателя в деле восприятия и 
усвоения. Чем интереснее и живее проходят занятия, быстрее развиваются и твёрже 
закрепляются навыки речи, ибо те знания прочнее, в усвоении которых участвовали 
эмоции. 
Рассматривание картины приводит в действие все многообразные мыслительные 

процессы, способствуя развитию у учащихся наблюдательности, внимательному 
отношению к языковым явлениям, помогая осознать эти явления. Работа с картиной как 
произведением искусства требует визуального мышления, которое по своему характеру 
является подлинно творческой деятельностью, способствующей формированию и 
творческих речевых умений. 
Работа по картине способствует не только развитию таких видов речевой деятельности 

как говорение и аудирование, но и помогает продуцировать письменную речь, обеспечивая 
её логичность, полноту, облегчая переход от внутренней речи к письменной, организуя 
высказывание в смысловые блоки, вычленяя детали и формируя основную мысль 
высказывания. 
Использование наглядности в сочетании со словом учителя или текстом является 

прекрасным стимулом создания на уроке мотива высказывания, наиболее эффективным 
средством развития речи. При таком взаимодействии учащиеся ставятся в условия, когда 
процесс создания речевого произведения осуществляется при участии наглядно - 
ситуационного и логического мышления. 
Восприятие обучаемыми произведения живописи, подкреплённое рассказом учителя или 

текстом, связанным с содержанием картины, значительно обостряет эмоции детей, 
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помогает более глубоко понять содержание картины и средства выражения замысла 
художника. 
При подготовке к сочинению по картине лучше использовать текст - образец, в качестве 

образца лучше всего подойдёт искусствоведческий текст, то есть такой текст, который 
написан художником, искусствоведом, в котором непосредственно описывается 
содержание той или иной картины и средства выражения замысла художника, оцениваются 
достоинства или критикуются недостатки того или иного произведения. 
Сочинения по картине предоставляют широкие возможности для работы над 

разнообразными типами речи, в том числе творческой речи. Созерцание картины может 
породить текст в жанре сочинения - описания, сочинения - повествования, сочинения - 
рассуждения, описания с элементами повествования и рассуждения, повествования с 
элементами описания, рассуждения с элементами описания и повествования, речевое 
произведение типа рассказа, письма, отклика, рецензии, отзыва, статьи в газету о 
посещении выставки картин. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «просторечной лексики». 

Предложены различные формы и виды работы с просторечной лексикой. Выделены 
примерные упражнения на уроках русского языка. 
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умения. 
 
Просторечная лексика занимает незначительное и непочетное место в традиционной 

программе школы. Это суждение подтверждается анализом учебных программ и учебников 
по русскому языку. Как известно, одной из составляющих культуры можно считать 
языковое сознание общества, которое в переломный момент истории родного языка 
является символом национального сознания. Школа и общество в целом нуждаются в 
точной, конкретной и подробной информации ученых о русском языке в его местных 
(территориальных) разновидностях.  
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Изучение просторечной лексики на уроках русского языка может быть разнообразным, 
что в полной мере имеет связь с энтузиазмом и склонностям самого учителя. Одним из 
вариантов работы является применение материалов с диалектной лексикой при изучении 
тем по русскому языку и литературе, а также – лингвистическое краеведение. Перед 
учителем стоит задача –способствовать формированию у учеников представлений о 
литературном языке и просторечной лексике как об уровнях русского национального языка 
и, обосновываясь на этом, способствовать повышению культуры речи обучающихся. [2, с. 
219]. 
Если рассмотреть варианты работы при изучении темы «Просторечная лексика», то 

можно выделить следующие варианты: лингвокраеведческие уроки, фрагменты уроков, 
викторины. 
Для обогащения словарного запаса могут быть применены упражнения по лексике, 

поэтому так важно работать со словарями на уроках русского языка и литературе. Решению 
этой задачи могут послужить следующие упражнения:  

 укажите, назовите, подчеркните просторечные слова; 
 подберите синонимы (антонимы, фразеологизмы) к просторечному слову; 
 найдите в толковом словаре просторечные слова; 
 определите значение, в котором употреблено выделенное (указанное учителем) 

слово [1, с. 63]. 
В совокупности упражнения формируют у школьников разнообразные умения. К ним 

относятся умения:  
 находить просторечные слова в устной речи и тексте; 
 различать просторечные слова и общеупотребительные; 
 заменить просторечные слова на слова литературной речи; 
 уместно в соответствующих ситуациях общения употреблять просторечные слова. 
Изучение просторечной лексики может происходить не только на уроках русского языка, 

но и на факультативном курсе.  
Примерные задания: 
1. Прочитайте рассказ М.В. Шукшина «Обида». Для чего в художественном тексте 

используются просторечные слова? Что они придают тексту? 
2. Найдите просторечные слова в тексте. Какое общеупотребительное слово 

соответствует ему? Проверьте себя по толковому словарю. 
3.Распределите слова из рассказа «Калина красная» В М. Шукшина в две колонки: в 

одну запишите диалектные, в другую просторечные слова. 
Кержак, схаваю, колун, воткнуть, каменка, попрут, ухарь, приголубит, шерстобитка, 

пимы, чернь, колок, пришлибленные, манатки. 
Диалектные слова: кержак, колун, каменка, шерстобитка, пимы, чернь, колок. 
Просторечные слова: схаваю, попрут, приголубит, пришибленные, воткнуть, ухарь, 

манатки. 
При применении таких заданий на уроках педагог способствует формированию у 

обучающегося не только осознания и контроля мыслительной деятельности, но и развивает 
опознавательные, классификационные, аналитические, синтетические и творческие умения 
при изучении просторечной лексики. 
Необходимо рассмотреть другие формы изучения просторечной лексики на 

факультативных занятиях «Лингвистическое краеведение». Одним из главным средством 
воспитания можно считать текст. Поэтому целесообразно выделить некоторые формы 
работы. Во - первых, словарная работа, которая позволяет выполнить следующие задания: 
найти в толковом словаре значения указанных слов; перевести устаревшие слова на 
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современный язык; узнать слово по его описанию; подобрать синонимы, антонимы к 
данному слову; составить «тематические словарики» и т.д. 
Вторая форма – работа с «малыми текстами», то есть выполнение упражнений и мини - 

диктантов под общим названием «Познай и полюби свой край». Эта серия заданий 
включает следующие рубрики: «Знаете ли вы что…?», «Это интересно», «Из области…», 
«Почему мы так говорим?» и другие. 
Третьей формой работы является лингвистический анализ текста, в котором содержится 

просторечная лексика, а также работа с «текстами информаторами», выборочных, 
свободных, контрольных диктантов, используемыми для проведения предупредительных 
Очень важно сказать о рекомендациях по изучению просторечной лексики. Необходимо 

уделять внимание приёмам борьбы за культуру речи, широко использовать образцовые 
тексты и звукозаписи, самостоятельную работу учащихся в лингафонных кабинетах – 
отработка литературного произношения, ознакомление учащихся с понятием просторечий, 
с особенностями местного говора и на этой основе – сопоставление литературных и 
просторечных вариантов и прочее. Для правильного выбора методов и приёмов учителю 
необходимо хорошо изучить просторечную лексику и в тактичной форме постоянно 
разъяснять учащимся необходимость придерживаться литературной нормы. 
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технологий при подготовке учеников профильных экономических классов в 



136

дистанционном и открытом обучении. Исследованы и проанализированы современные 
тенденции в преподавании и обучении с использованием информационно - 
коммуникационных технологий, которые обеспечивают безопасную среду для обучения и 
позволяют учесть индивидуальные потребности и способности обучающихся.  
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, дистанционные 

технологии, обучение, образовательный процесс. 
 Внедрение и применение информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) оказывает существенное влияние в целом на все стороны жизни человеческого 
общества. Сегодня ИКТ активно внедряются в сферу образования, в том числе и в 
преподавание экономики в средних школах. Появляются новые возможности в обучении, 
направленные на совершенствование методов преподавания при формировании 
профессиональных компетенций обучающихся. 
В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, каким является компьютер индивидуального пользования. Компьютеры дают 
возможность моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, т. е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в учебном процессе [1]. 
С использованием современной вычислительной техники существенно ускоряется 

процесс обработки больших объемов данных, а также предоставляется возможность их 
хранения, систематизации и анализа для получения качественной информации. Интернет, 
представляющий собой всемирную паутину, дает обучающимся доступ к широкому 
спектру источников и материалов, а с внедрением цифровых технологий появляются новые 
способы и методы в решении задач с использованием аналитического и дивергентного 
мышления. 
С помощью ИКТ успешно решаются следующие задачи в обучении, в том числе – 

развивается образное мышление студентов, благодаря использованию возможностям 
представления визуальной информации; развивается творческое мышление путем 
использования динамических методов обработки информации; воспитывается 
познавательный интерес с опорой на естественную тягу современного молодого поколения 
к компьютерной технике; внедряются новые методы обучения, ориентированные на 
индивидуальные познавательные потребности личности; развиваются навыки 
самостоятельной продуктивной деятельности студента; ИКТ также способствуют созданию 
ситуации успеха для каждого обучающегося [2].  
Благодаря внедрению и использованию указанных выше технологий в обучении 

появляются новые возможности по использованию результатов исследований и обмену 
опытом с помощью дистанционных технологий в виде статистических данных, таблиц и 
графиков.  
Несмотря на стремительный рост их применения в профессиональной подготовке кадров 

во многих странах мира доступ к образованию и обучению детей и молодежи ограничен 
финансовыми возможностями. 
Необходимо отметить, что образовательные программы отстают от требований 

сегодняшнего дня и как правило основная причина этого – недостаточный уровень их 
финансирования. 
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Основные изменения, произошедшие в мировой экономике, с учетом ее цифровизации 
требуют особого внимания руководства страны к образованию в плане развития 
человеческих ресурсов и подготовки соответствующих кадров в этой сфере.  
Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

новые горизонты для прогресса, творческого обмена и межкультурного диалога. Тем не 
менее, растущий цифровой разрыв фактически ведет к еще большему неравенству в 
развитии. Это порождает парадоксальные ситуации, когда те, кто больше всего в них 
нуждается – обездоленные группы, сельские общины, неграмотные слои населения или 
даже целые страны – не имеют доступ к инструментам, которые позволят им стать 
полноправными членами общества знаний.  
Для любого учащегося открытое и дистанционное обучение означает расширенный 

доступ и гибкость, то есть возможность сочетать работу и образование. Это позволяет 
обеспечить ориентированный подход к его обучению, достойные качество знаний и новые 
способы взаимодействия с обучаемым. Работодателям предлагается организовать обучение 
сотрудников на рабочих местах с использованием дистанционных технологий, что в 
перспективе должно повысить производительность их труда с использованием новых 
возможностей и развитием современной культуры образования, а также снизить затраты на 
обучение и обеспечить его мобильность. 

 Развитие образования в данной области требует фундаментальных изменений в методах 
и способах преподавания, совершенствование организации, содержания и структуры 
обучения, а также новых подходов в понимании интеллектуальных, эмоциональных и 
социальных потребностей учащихся. Уровень требований, предъявляемых к квалификации 
специалистов на рынке труда растет, что вызывает необходимость постоянного повышения 
качества подготовки кадров и их непрерывного обучения. 
В рамках дистанционного и открытого обучения основным преимуществом здесь 

является возможность охвата целевых групп с ограниченным доступом к обычному 
образованию и обучению, с обеспечением связи учебных заведений и учебных программ с 
функционирующими сетями и информационными ресурсами, с применением 
инновационных технологий обучения. 
Открытые школы, использующие различные средства массовой информации, 

представляют особый интерес для стран с высокой численностью населения. Подготовка 
учителей здесь имеет свои перспективы, которые включают в себя начальную подготовку 
преподавателей для получения формальной квалификации, дополнительное и непрерывное 
обучение без отрыва от производства для повышения квалификации по определенным 
предметам и темам. Таким образом, использование открытого и дистанционного обучения 
для подготовки педагогических работников является важной стратегией в рамках 
использования дополнительных возможной дистанционного и открытого обучения, как 
одного из факторов повышения качества государственной системы образования.  
Появление новых форм дистанционного обучения, основанных на новых 

информационных и коммуникационных технологиях, в частности тех, которые 
поддерживаются Интернетом и с использованием Всемирной паутины, имеет важные 
педагогические, экономические и организационные последствия. В развитых странах 
нынешние тенденции связаны как со структурными проблемами образования в 
современном обществе, так и с технологическим развитием. Правительство, 
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промышленность и образовательные учреждения стремятся разрабатывать эффективные 
приложения новых технологий для удовлетворения растущих потребностей учащихся. 
Вместе с тем, и традиционные методы и способы обучения продолжают развиваться, и эта 
область демонстрирует большое разнообразие подходов к реализации новых стратегий. 
За последние десять лет наблюдается рост использования открытого и дистанционного 

обучения, особенно в развивающихся странах, расширяется и укрепляется международное 
сотрудничество в этой области через предоставление свободного и равного доступа к 
информации.  
Подводя предварительные итоги можно выделить следующие положительные стороны 

дистанционного обучения: 
 делает образование более эффективным с использованием визуальной информации, 

мультимедийных технологий, а также за счет активного взаимодействия студента с 
обучающей системой; 

 возможность снижения расходов на переезды, проживание в другом городе, 
снижению расходов на организацию самих курсов; 

 индивидуальный характер обучения, где обучающийся может определять темпы 
обучения и его содержание, получая навыки самообразования; 

 человек может учиться дистанционно инкогнито, в силу различных причин 
(возраст, положение, должность, стеснительность и т. д.); 

 новые возможности для повышения квалификации, непрерывного обучения 
специалистов и переучивания специалистов, получения второго образования, делает 
обучение его более доступным; 

 уменьшает нервозность обучаемых при сдаче зачета или экзамена, снимается 
субъективный фактор оценки;  

 позволяет формировать различные виртуальные профессиональные сообщества, 
общаться учителям между собой, обсуждать проблемы, решать общие задачи, 
обмениваться опытом, информацией и т. д; 

 сокращение сроков обучения, возможность параллельного обучения в российском и 
зарубежном вузах, независимость студента от географического расположения вуза. 
Получение дистанционного образования имеет, как положительные моменты, 

отмеченные выше так и свои недостатки, к которым можно отнести: 
 отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем, что 

не всегда позволяет создать творческую атмосферу в группе обучающихся; 
 нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет, нужна техническая готовность к использованию средств 
дистанционного обучения; 

 остается проблема подтверждения личности пользователя при проверке знаний;  
 результат обучения напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося; 
 высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения; 
 недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых, отсутствие 

опыта дистанционного обучения, проблема поиска специалистов (квалификация 
разработчиков) для создания качественного учебно - материального обеспечения; 

 недостаточная интерактивность современных курсов дистанционного обучения. 
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Развитие дистанционного обучения в системе Российского образования будет 
продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и 
совершенствования методов дистанционного обучения с обеспечением максимальной 
интерактивности. Современные тенденции развития образования призывают использовать 
открытое и дистанционное обучение для расширения доступа к знаниям и повышения 
эффективности образования во всех формах, типах и на всех уровнях, включая потенциал 
для альтернативных систем обучения с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий.  
Таким образом, открытое и дистанционное обучение играет решающую роль в создании 

глобального общества, основанного на улучшении преподавания с использованием 
информационно - коммуникационных технологий, которые обеспечивают безопасную 
среду в сфере образования с возможностью удовлетворения индивидуальных потребностей 
и развития особых способностей обучающихся. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье описано развитие творческих способностей дошкольников в продуктивной 

деятельности, а также рассмотрены условия успешного развития творческих способностей. 
Подчеркивается, что именно в продуктивной деятельности можно и нужно развивать 
творческие способности дошкольника. 
Ключевые слова: творческие способности, творческое развитие детей, продуктивная 

деятельность, дошкольный возраст. 
 
Современное общество предъявляет новые требования к системе дошкольного 

образования, а именно воспитание нового поколения людей с высоким творческим 
потенциалом. В настоящее время в социально - экономической жизни нашего государства 
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произошли кардинальные изменения, наступила эпоха нанотехнологий и информатизации, 
обществу нужны инициативные люди, умеющие нестандартно мыслить. С 
психологической точки зрения дошкольное детство - благоприятный период для развития 
творческих способностей, потому что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у 
них появляется огромное желание познавать окружающий мир. В этом контексте особое 
значение приобретает проблема развития творческих способностей дошкольников. 
Поэтому творческое развития ребенка становится особенно актуальной. Поэтому одна из 
основных задач ФГОС - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 
способностей и творческого потенциала. Творческий потенциал дошкольника будет 
зависеть от того, насколько активно используются возможности и развиваются творческие 
способности в детстве [1, с. 105]. 
Ребенок - маленький первооткрыватель, который постоянно растет, развивается, 

меняется, учится новому и никогда не сидит на месте, поэтому очень важно найти занятие, 
которое ему нравится и будет помогать, активно развиваться не только физически, но и 
эмоционально. В основе детского творчества лежит наблюдение за окружающей 
средой, поиск того, что может найти отражение в ее деятельности. Развитие 
способов «слушать», «всматриваться» в звуки и цвета природного и предметного 
мира, овладение выразительными средствами помогают дошкольникам проявлять 
себя в творчестве, на основе чего интенсивно развиваются творческие способности 
детей. 
Однако, именно продуктивная деятельность играет важную роль в их развитии, 

поскольку наряду с играми является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 
Поэтому продуктивная деятельность дошкольников по созданию определенных 
условий будет способствовать развитию художественных и творческих 
способностей детей. А также развитие и формирование у них самостоятельности, 
творческой активности, а также усвоение детьми специальных знаний и навыков, 
благоприятных для их обучения. Большой потенциал для раскрытия детского 
творчества заключается в продуктивной деятельности дошкольников. Рисование, 
аппликация, лепка и рисование могут дать ребенку необходимые знания. Эти знания 
необходимы ему для полноценного развития, во - первых, чтобы он почувствовал 
красоту и гармонию природы. Во - вторых, чтобы он лучше понимал себя и других 
людей. В - третьих, что он выражает оригинальные идеи и фантазии. В - четвертых, 
чтобы сделать его счастливым человеком. 
Непосредственно в основе продуктивной деятельности лежит комплексный 

подход к занятиям, то есть это процесс, позволяющий снять напряжение, утомление 
ребенка, переключившись на различные виды деятельности. Продуктивная 
деятельность (аппликация, лепка, дизайн из бумаги) - это развитие у детей мелкой 
моторики, без которой невозможно нормальное развитие интеллекта ребенка. 
Другими словами, чем лучше ребенок работает пальцами, тем быстрее он 
развивается, лучше говорит и думает. С самого раннего возраста особое внимание 
следует уделять развитию мелкой моторики рук. 
При лепке, аппликации, конструировании из бумаги дети осваивают небольшие 

операции: склеивание, нанесение, накатку, защипывание, сгибание, вырезание. У 
детей развивается эстетический вкус, они учатся аккуратности и терпению. 
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Самый доступный и интересный способ развить мелкую моторику рук у детей - 
это работа с пластилином. На занятиях с пластилином скрепляют пальчики ребенка, 
что напрямую влияет на развитие речи и мышления, а творческое создание 
привлекательного для ребенка изделия закладывает основу человеческой 
самостоятельности и творческих способностей. Когда ребенок лепит придуманное, у 
него развиваются пространственное воображение, творческие способности и 
образное мышление. 
Аппликация также является неотъемлемой техникой для развития творческих 

способностей и определенных навыков работы с ножницами, трафаретами, 
материалами, бумагой, клеем, что поспособствует развитию моторики рук, а также 
умственному развитию, соответственно, у детей формируется осторожность, 
усидчивость, терпение и аккуратность [3, с. 118]. 
Продуктивная деятельность сможет дать ребенку необходимые знания и навыки, 

необходимые ему для полноценного развития, чтобы он почувствовал красоту и 
гармонию природы, чтобы он лучше понимал себя и других людей, чтобы он 
выражал оригинальные идеи и фантазии. И роль педагога при формировании 
творческих способностей заключается, во - первых, формировать умение смотреть и 
видеть, чувствовать - знать - творить, вооружать детей навыками (из чего можно 
сделать, из чего, с помощью каких материалов и оборудования), во - вторых, 
вовлекать родителей в активную совместную деятельность. 
Только так у ребенка появляется желание проявить творческие способности в 

самостоятельной продуктивной деятельности. 
Иными словами, развивать и формировать творческие способности дошкольников 

не только возможно, но и необходимо и необходимо делать это в наиболее 
чувствительный период дошкольного детства. 
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Аннотация: 
В статье на основе анализа актуальной психолого - педагогической литературы 

формируется представление об акмеологической компетенции воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения, выделяются ее показатели; определены уровни развития 
акмеологической компетенции воспитателя и раскрыты их содержательные 
характеристики. 
Ключевые слова: 
Акмеологическая компетенция воспитателя, репродуктивный, рационализирующий, 

творческий уровни ее развития. 
 
Проведенный анализ актуальной научно - практической литературы по вопросам 

исследования проблем и перспектив профессионально - личностного развития, 
самосовершенствования воспитателя дошкольного образовательного учреждения явился 
основанием обращения к его акмеологической компетенции, под которой мы, согласно 
Л.В. Абдалиной понимаем «… владение педагогом технологиями саморазвития и 
обеспечения профессионального роста» [1, с. 85].  
Владение характеризуется определенным уровнем квалифицированного управления и 

продуктивной реализации воспитателем собственного интеллектуального, нравственного, 
творческого, коммуникативного, эмоционального, волевого и др. потенциалов для 
достижения искомых целей в избранной профессии и жизнедеятельности в целом [3]. Мы 
считаем, что именно «…за счет активного, конструктивного использования как внутренних 
ресурсов, так и собственных возможностей, определяемых условиями внешней, в том числе 
профессиональной, среды и профессиональной деятельности» [2, с. 62], акмеологическая 
компетенция обеспечит воспитателю продуктивность его самореализации в избранной 
профессии. 
В качестве критериев акмеологической компетенции воспитателя в самом общем виде 

нами выделены: потребность в саморазвитии, гуманизм, профессионально - педагогическая 
компетентность, прогностичность, стратегичность, готовность преодолевать препятствия, 
коммуникативность, активность, ответственность (Л.В. Абдалина, Э.Р. Заретдинова, А.А. 
Деркач, Л.С. Стенникова и др.). К уровням развития акмеологической компетенции 
воспитателя мы относим: репродуктивный, рационализирующий и творческий. В их 
характеристиках отражается определенная степень развития и проявления подражания, 
рационализации, технологичности, творчества в достижении и реализации воспитателем 
собственной акмеологической компетенции.  
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Репродуктивный уровень характеризуется тем, что основой деятельности и личностно - 
профессионального развития служит обыденное знание воспитателя, случайный опыт, его 
подражание коллегам. Имеющийся опыт в самопознании, самовыражении, 
самосовершенствовании и самореализации проявляются им в большей степени 
бессистемно и фрагментарно. Задачи развития, наращивания собственного потенциала 
воспитателя еще не достаточно осознаются и осуществляются, скорее всего, на 
интуитивном уровне. Осознанный анализ, программирование, рефлексия проблем само-
познания, самовыражения и саморазвития у него практически отсутствуют. Готовность 
воспитателя к инновационной преобразовательной деятельности характеризуется все еще 
низким уровнем. Готовность воспитателя к технологической и творческой работе над 
самим собой ограничивается несформированностью представлений о подходах, стратегиях 
и способах личностно - профессионального развития; он не способен глубоко анализи-
ровать свои личностные и профессиональные достижения. Его активность проявляется в 
основном на уровне «адаптации к социуму», приспособленностью к внешним условиям 
профессиональной деятельности, поэтому способность преодолевать препятствия, и 
достигать цели в вопросах личностно - профессионального роста не сформирована. 
Представление и отношение воспитателя к себе как к профессионалу, способному 
достигать различного рода акме носят неадекватный характер, что проявляется в 
самооценке и самоотношении. На данном уровне овладению акмеологической 
компетенцией воспитателю способствуют коммуникативные умения. 
Рационализирующий уровень акмеологической компетенции воспитателя 

характеризуется личностно - профессиональным развитием с большей рационализацией, 
совершенствованием ее технологий, ориентацией на внедрение инноваций, новых 
нетрадиционных подходов к ее решению, целеустремленностью. Воспитатель проявляет 
все большую активность в овладении стратегиями и способами самопознания, 
самосовершенствования и саморазвития, демонстрируя в целом готовность преодолевать 
разного рода препятствия и достижения поставленных целей. Он владеет в целом знаниями 
и умениями самосовершенствования, прогнозирует данный процесс на основе достаточно 
адекватного представления и оценке собственного потенциала; стремится к его макси-
мальному воплощению в профессиональной деятельности. Воспитатель владеет в целом 
стратегиями и способами конструктивного взаимодействия с коллегами и открыт и 
подготовлен для более высоких личностных и профессиональных достижений. В 
профессии и жизнедеятельности воспитатель руководствуется приоритетами гуманизма, 
толерантности, ответственности и престижа достижения акме. 
Творческий уровень характеризуется продуктивными формами интеллектуальной 

активности воспитателя, некоторыми открытиями научно - практического характера, 
результатом которых является наивысший способ самовыражения и самореализации. На 
данном уровне технологичность и творчество процесса личностно - профессионального 
развития раскрывается в применении воспитателем инновационных, оригинальных 
стратегий самопознания, самосовершенствования и самореализации. Он способен не 
только прогнозировать процесс своего развития, но и проницательно осуществлять его 
успешное целеосуществление; успешно владеет стратегиями и способами обогащения и 
наращивания своего потенциала. Воспитатель демонстрирует стабильную готовность 
преодолевать препятствия в профессиональной сфере и продуктивно сотрудничать с кол-
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легами, детьми, их родителями. Высокая продуктивность и результативность в личностных 
и профессиональных достижениях подчеркивает активную гуманистическую ориентацию 
воспитателя, указывая на позитивное самоотношение и отражает его созидательную 
самореализацию в профессии. Приверженность воспитателя задачам личностно - 
профессионального развития, целеустремленность выступают как личностная предпосылка 
его творческой самореализации в избранной профессии.  
Мы считаем, что любой уровень акмеологической компетенции воспитателя при опре-

деленных условиях и потенциале его личности обладает перспективным свойством, то есть, 
способен выступать в качестве основы для последующих уровней. Результаты опросов 
воспитателей ДОУ подтвердили, что большинство (более 70 % ) из них не владеют 
знаниями, умениями, приемами, способами самоанализа и саморазвития; не владеют 
стратегиями укрепления сильных и устранения слабых сторон личности; алгоритмами 
развития творческого, коммуникативного, интеллектуального и др. потенциалов [1, 4]. Это 
еще раз актуализирует проблему не только изучения, но и развития акмеологической 
компетенции воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ  

С БАЗИСАМИ ИЗ МЕТИЛАКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ  

И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ: 
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
THE EXPLOITATION OF REMOVABLE PLATE PROSTHESES  

WITH BASES FROM METHYLACRYL POLYMERS 
IN PATIENTS WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA 

AND CONCOMITANT GIT - DISEASES: 
PHARMACOECONOMIC ANALYSIS 

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 

экономического планирования лечения частичной вторичной адентии у пациентов с 
сопутствующей хронической патологией желудочно - кишечного тракта методом съемного 
пластиночного протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ трех 
альтернативных друг другу препаратов метилакрилового полимера для изготовления 
базисов протезов: 1) «GC», 2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Сформулировано научное 
предположение о том, что выбор конкретного препарата полимера (в пределах базы 
сравнения) повлияет на суммарную стоимость лечения. В трех независимых группах 
пациентов с использованием сравниваемых препаратов метилакрилового полимера 
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произведена оценка коэффициента прямых экономических расходов в пересчете на 
конкретного пациента. После реализации исследования было установлено, что наиболее 
положительные результаты показывает полимер «Фторакс», наименее положительные – 
полимер «GC», полимер «3М - Espe» занимает «промежуточное положение». Полученные 
результаты имеют высокий уровень статистической значимости, что позволяет 
рекомендовать их к рассмотрению к использованию в практике ортопедической 
стоматологии. 
Ключевые слова: частичная вторичная адентия, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, съемное пластиночное протезирование, метилакриловые полимеры, 
фармакоэкономический анализ, коэффициент прямых расходов. 

 
Annotation. The article presents data from an original study to improve the economic planning 

of the treatment of partial secondary adentia in patients with concomitant chronic pathology of the 
gastrointestinal tract by the method of removable plate prosthetics. For this purpose, a comparative 
analysis of three alternative to each other preparations of methyl acrylic polymer for the 
manufacture of bases of prostheses was made: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». A scientific 
assumption is formulated that the choice of a particular polymer preparation (within the comparison 
base) will affect the total cost of treatment. In three independent groups of patients using the 
compared preparations of methyl acrylic polymer, the coefficient of direct economic costs per 
patient was estimated. After the implementation of the study, it was found that the most positive 
results are shown by the polymer «Ftorax», the least positive – by the polymer «GC», the polymer 
«3M - Espe» occupies an «intermediate position». The results obtained have a high level of 
statistical significance, which makes it possible to recommend them for consideration for use in the 
practice of orthopedic dentistry. 

Key words: partial secondary adentia, chronic pathology of the gastrointestinal tract, removable 
plate prosthetics, methyl acrylic polymers, pharmacoeconomical analysis, direct cost ratio. 

 
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в 

структуре современной стоматологической патологии [4]. Помимо ухудшения 
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к 
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно - 
нижнечелюстного сустава [4, 5]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной 
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование 
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является 
безальтернативным методом выбора [3]. Для изготовления базисов съемных пластиночных 
протезов существует определенное множество современных полимерных материалов, 
среди которых полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание 
клиницистов [4, 6]. Предшествующие собственные исследования [9] показали, что 
различные препараты метилакрилового полимера имеют различный уровень клинической 
эффективности. Однако, помимо учета клинической эффективности для эффективного 
планирования ортопедического лечения в каждом конкретном случае необходим учет 
дополнительных значимых факторов, влияющих на итоговый выбор препарата базисного 
полимера и даже способных его ограничить. Наиболее важным из таких факторов до 
настоящего времени остается стоимость лечения [1, 2, 8]. В результате этого существует 
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неразрешенная проблема рационального выбора базисных полиметилакрилатов с учетом 
экономической составляющей комплексного лечения. Это связано с тем, что последняя 
может определяться не только исходной стоимостью самих полимеров, но и последствиями 
их выбора – различными показателями износоустойчивости и старения полимера, 
необходимой коррекции базиса протеза в период адапатации и формирования протезного 
ложа, замены базисного полимера по причинам износа полимера и / или биологической 
несовместимости с тканями протезного ложа и слизистой полости рта. Тем не менее, 
уточняющих статистических исследований в направлении влияния выбора 
метилакриловых полимеров на итоговую экономическую составляющую лечения 
произведено крайне недостаточно. Таким образом, то, что многие стоматологические 
пациенты представляют действительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы 
при реализации протезирования [3, 5, 6], а также недостаточная изученность ее 
статистических сторон, доказывают актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить итоговую стоимость лечения методом съемного пластиночного 

протезирования в условиях применения трех альтернативных друг другу препаратов 
метилакрилового полимера для пациентов с частичной вторичной адентией и 
сопутствующей хронической патологией ЖКТ и осуществить за счет этого оптимизацию 
выбора из них. 
Материалы и методы. Обследовано 300 пациентов с частичной вторичной адентией и 

сопутствующей хронической патологией ЖКТ (хронический холецистит, хронический 
панкреатит). Стратификация участников исследования на 3 группы по 100 пациентов 
производилась по сравниваемым препаратам акрилового полимера или («GC», «3М - Espe» 
и «Фторакс» соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по 
возрастному и гендерному распределению, наличию сопутствующей соматической 
патологии.  
Стоимость обследования и лечения определялась по тарифам на их оплату в рамках 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской и 
Воронежской областей. С данной целью был использован анализ типа «затраты – 
эффективность» с вычислением коэффициента экономических расходов в пересчете на 
конкретного пациента [1, 2, 8] по формуле: 

Кэркп = ∑здл / n, где: 
Кэркп – фактическое значение экономических расходов на диагностику и лечение в 

пересчете на конкретного пациента, руб. 
∑здл – общая сумма прямых затрат на диагностику и лечение, руб. 
n – количество случаев оказания стоматологической ортопедической помощи по 

частичной вторичной адентии (количество пациентов). 
Минимальные значения коэффициента говорят о высоком, максимальные – о низком 

уровне экономической эффективности медицинской помощи. Для технической реализации 
экономических оценок был использован программный комплекс «1С: Бухгалтерия 8.2.». 
Для оценки статистической значимости различий изучаемого показателя в трех 
сравниваемых группах были применены подсчет вариационных статистик, W - критерий 
Шапиро - Уилка, параметрический однофакторный анализ вариаций ANOVA, 
непараметрический ранговый анализ вариаций Краскела - Уоллиса [7]. Минимальный 
принятый уровень статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений 
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р < 0,05. Расчет, фиксация и хранение полученных результатов производились с помощью 
персонального компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. Анализ результатов фармакоэкономического анализа применения съемных 

пластиночных протезов на основе базисных полимеров «Фторакс», «3М - Espe», «GC» 
показал, что коэффициент экономических расходов в пересчете на конкретного пациента 
(Кэркп) составил (на период исследования):  

 в условиях применения полимера «GC» – 12372,7 ± 1474,54 руб., 
 в условиях применения полимера «3М - Esре» – 10243,4 ± 1048,68 руб., 
 в условиях применения полимера «Фторакс» – 5123,6 ± 824,72 руб. 
Таким образом, установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте 

необходимого количества коррекций базиса съемного протеза при формировании 
протезного ложа в период адаптации обладает полимер «Фторакс», наименее 
оптимальными – полимер «GC». При этом полимер «3M - Espe» занимает «промежуточное 
положение». Это доказывается тем, что экономическая эффективность протезирования с 
применением полимера «Фторакс» превысила таковую у полимера «3М - Esре» на 49,99 %, 
у полимера «GC» – на 55,6 % . В свою очередь, экономическая эффективность 
использования полимера «3М - Esре» превышает таковую у «GC» на 10,2 % . Уровень 
статистической значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех 
декларируемых случаях.  
Обсуждение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг 

экономической эффективности комплексного лечения адентии методом съемного 
пластиночного протезирования с использованием исследуемых базисных полимеров 
представился в виде: 

«Фторакс» > «3M - Espe» > «GC». 
Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых 

полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования с учетом 
фармакоэкономического аспекта. 
Выводы: 
1. Применение различных препаратов метилакрилового полимера в качестве 

материала базисов съемных пластиночных протезов оказывает влияние на итоговую 
стоимость лечения в пересчете на конкретного стоматологического пациента с 
сопутствующей хронической патологией ЖКТ. 

2. При лечении частичной вторичной адентии с помощью использования съемных 
пластиночных протезов у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня функциональной эффективности базисных 
полимеров (а именно – на основе учета полученных данных фармакоэкономического 
анализа) рекомендуется ориентация на результаты настоящего исследования. 

 
Список используемой литературы: 

1. Воробьев П.А. Клинико - экономический анализ / П.А. Воробьев, М.В. 
Авксеньтьева, О.В. Борисенко, А.И. Вялков. – Москва: Ньюдиамед, 2008. – 778 с. 

2. Золотухин О.В. Трехуровневая система оказания медицинской помощи на примере 
урологической службы Воронежской области: дис. д - ра мед. наук / О.В. Золотухин. – 
Москва, 2018. – 342 с. 

3. Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе «Частичное 
отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного 
случая, удаления или локализованного пародонтита)» / А.Ю. Малый, В.Д. Вагнер, В.Н. 
Олесова, В.Ю. Никольский [и др.] // Постановление № 15 Совета Ассоциации 



150

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 
года. – Москва, 2014. – 112 с. 

4. Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология: национальное руководство / И.Ю. 
Лебеденко, С.Д. Арутюнов, А.Н. Ряховский. – Москва, 2016. – 824 с. 

5. Морозов А.Н. Сочетанные морфофункциональные поражения околоушной 
слюнной железы и височно - нижнечелюстного сустава. Клиника, диагностика, лечение: 
дис. … д - ра. мед. наук / А.Н. Морозов. – Воронеж, 2015. – 493 с. 

6. Подопригора А.В. Научно - практическое обоснование применения нового 
конструкционного полимера для базисов съёмных протезов и аппаратов: дис. … д - ра мед. 
наук / А.В. Подопригора. – Воронеж, 2013. – 237 с. 

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных: применение пакета 
прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – Москва, 2002. – 312 с. 

8. Решетников А.В. Применение клинико - экономического анализа в медицине 
(определение социально - экономической эффективности): учебное пособие / А.В. 
Решетников, Н.Г. Шамшурина, В.М. Алексеева [и др.]. – Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2009. – 
179 с. 

9. Цуканова Е.А. Исследование биологической совместимости альтернативных 
препаратов метилакрилового полимера в качестве материала базисов съемных 
пластиночных протезов и слизистой протезного ложа у пациентов с сопутствующей 
хронической патологией ЖКТ / Е.А. Цуканова, А.В. Сущенко, П.А. Попов // Системный 
анализ и управление в биомедицинских системах. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 854 - 865. 

10. World Association of Medical Editors (WAME) [electronic resource]. – http: // 
www.wame.org (дата обращения: 27.04.2018). 

© Е.А. Цуканова, А.В. Сущенко, А.В. Подопригора, П.А. Попов, 2020 
 
 
 
УДК - 61 

Шумилова Е.А.,  
студентка  

4 курса факультета 
 медико - профилактического дела, 

 г.Курск, Россия 
 Шелухина А.Н., 

 асс.кафедры  
пропедевтики внутренних болезней КГМУ,  

 г.Курск, Россия 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  
У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕ  
ДО И ПОСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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Актуальность: С каждым столетием течение внебольничной пневмонии усугубляется, а 
летальность увеличивается. Действие антибиотиков не оказывает нужного влияния. 
Ежегодно в России случается около 1,5 млн случаев пневмоний. 
Цель исследования: На основании полученных данных установить, как возникновение 

и течение пневмонии влияет на психоэмоциональное состояние больного .  
Материалы и методы исследования: Исследование выполнено на группе (30 человек, 

средний возраст у мужчин - 51, у женщин - 42) больных, проходивших госпитализацию с 
диагнозом «внебольничная пневмония». 
Ключевые слова: психоэмоциональный статус, внебольничная пневмония, 

стационарное лечение.  
Результаты исследования: Пневмония - это острое воспалительное заболевание, 

инфекционной природы с поражением всех структур дыхательной системы и обязательной 
экссудацией в них. Данное заболевание относится к числу наиболее распространенных 
заболеваний внутренних органов. Пневмония может начать развиваться от множества 
факторов : начиная от сильных эмоциональных переживания заканчивая тяжелыми 
дефектами иммунитета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1 - Распределение больных по половому признаку и возрасту 
 
Чтобы разобраться ,как заболевание влияет на состояние организма (физическое, 

эмоциональное) ,был проведен опрос среди пациентов с диагнозом «пневмония» . В опросе 
участвовали 30 больных, все пациенты - работающие ,среди них 55 % - мужчин ,а 45 % - 
женщин (диаграмма1). 

У большинства опрошенных пациентов с проявлением первой симптоматикаи 
пневмонии снизилась работоспособность, заметно ухудшилось психоэмоциональное 
состояние. Больше половины отмечали, что чем негативнее были мысли ,тем ярче 
проявлялось заболевание , при этом лишь 30 % заболевших перед началом заболевания 
перенесли сильные стрессовые ситуации( ампутация ноги, длительное пребывание в 
инфекционном отделение ,увольнение с работы и т.д.). Это говорит о том, что даже при 
несильных переживаниях организм ослабевает. Проявлением этого факта было 
практически одинаковым. Большинство опрошенных жаловались на ухудшение сна, 
учащения ЧСС, повышение АД, головные боли ,также жалобы на быструю утомляемость, 
появление чувства жажды ,ухудшение аппетита.  
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Диаграмма 2 - Распределение больных по наличию кашля 
 
Также жалобы возникли со стороны дыхательной системы: при неглубоком вдохе в 

грудной клетке возникала боль, мешавшая полной рабочей деятельности пациентов, затем 
боль усиливалась. Помимо общих признаков в ходе опроса были выявлены характерные 
признаки для пневмонии. У 75 % опрошенных – температура поднималась выше 38,5 
градусов ,у 20 % - до 38,5 и лишь у 5 % - температура отсутствовала. Также у пациентов 
отмечается кашель ,чаще сухой, если с мокротой, то отделяемое ржавого, желтого или 
зеленоватого цвета. При кашли практического у 85 % опрошенных боли в груди не 
прекратились ,а еще больше усугубилась. Распределение больных по наличию кашля и его 
характеру вы видите в диаграмме2,3. 

 
 

Диаграмма 3 - Распределение больных по характеру кашля. 
 

Помимо внутренних изменений, опрошенные отметили и внешние признаки 
заболевания ( герпетические высыпания ,стоматит, нездоровый румянец на щеках). 70 % 
пациентов находятся на стационарном лечение более 7 дней, из всех опрошенных - 40 % 
пациентов обрались в ЛПУ лишь на 3 - 4 день заболевания. Практически ни у кого 
симптомы не исчезли полностью, но состояние значительно улучшилось. Только у 5 % 
опрошенных развилось осложнение пневмонии (острая дыхательная недостаточность). 
Прописанное лечение дало положительный результат 90 % пациентам .Всем опрошенным 
была назначена антибиотикотерапия в зависимости от их результатов ОАК, 
биохимического анализа крови , исследования газов артериальной крови и рентгенографии 
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органов грудной клетки при поступлении и через 2 - 3 дня после назначения определенных 
препаратов . Помимо этого также в качестве профилактики заболевания прописаны 
большинству УВЧ , ЛФК и дыхательная гимнастика.  
Проанализировав ответы опрошенных, можно сделать вывод ,что пневмония - 

заболевание, возникающие не только от бронхолёгочной инфекции (пневмококковой, 
стафилококковой, микоплазменной, грибковой и т.д.) , но также на возникновение ,течение 
болезни влияют условия возникновения, эмоциональное состояние, возраст пациента . 
Также можно сказать, что в среднем 7 дней пребывания пациента на стационарном лечении 
хватает ,чтобы частично избавиться от симптомов заболевания, а также повысить уровень 
работоспособности и психоэмоционального состояния. 
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ДОРОГИ, МОСТЫ, АКВЕДУКИ ДРЕВНЕГО РИМА 

 
Аннотация 
Период расцвета Римской республики (2 век до н. э. - Первые 30 лет) Рим собрал 

большую рабочую силу, богатство и природные ресурсы в процессе объединения 
полуострова с внешней агрессией，были проведены масштабные работы по строительству 
дорог, мостов, городских улиц, а также акведуков. 
Римляне в дорожном строительстве не стремились к богатству, изяществу, но должны 

были быть сильными и прочными.Будь то военные бульвары, городские улицы или 
мостовые туннели, все они следуют строгим правилам. 
Ключевые слова 
Дорога, мост, акведук, древний Рим. 
Сильный и прочный военный бульвар и разумная планируя дорога города. 
Сильный и прочный военный бульвар. 
Строительство римского бульвара началось с необычайно точного дизайна дороги.Для 

удобства транспортировки бульвар, как правило, проложен по прямой линии，после того, 
как инженер выровнял маршрут и сделал знак с кольями, следующим шагом было 
проложить дорогу. Обычно глубина до 1,5 м, снизу вверх можно разделить на четыре слоя: 
Самый нижний слой - это фундамент с небольшими камнями, раствором или глиной；
Второй слой - непроницаемый слой, смешанный с мелкой галькой, гравием, кирпичом и 
бетоном, чтобы обеспечить прочность и высоту дороги；Третий слой положен на 
основание с высококачественным бетоном смешанным с известкой, песком, цементом и 
отжат с машиной；Последний слой, выложенный резными плоскими камнями или 
гравием, слегка приподнятым посередине, чтобы облегчить поток дождевой воды с обеих 
сторон. По обе стороны бульвара также есть канавы,которые используются в качестве 
дренажа. 
Ширина римской дороги варьируется в зависимости от степени важности дороги: самая 

узкая из них - 1.метр, самый широкий до 9.14 метров, а вообще военный бульвар шириной 
в 4.57 - - 5.48 метров. По правилам, ширина дороги должна быть в пределах 4,8 метра, 
чтобы было разрешено проехать два автомобиля.На стыке дорог с городскими воротами, 
чтобы облегчить прохождение людей и предотвратить возникновение пробок, строители 
намеренно увеличивают ширину дороги, как правило, до 15 метров. 
Дороги, построенные римлянами, были не только прочными, но и простирались по всей 

территории империи, только на итальянском полуострове есть 372 основных дороги, всего 
120 000 миль；и у Империи Антонинов(Antonines) было 510 000 миль асфальтированных 
дорог и обширная сеть второстепенных дорог；даже в отдаленной Великобритании была 
построена дорожная система протяженностью более 5 000 километров. Эта хорошо 
развитая сеть дорог соединяет торговые центры провинции, крупные города, римские 
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колонии и военные крепости, а также несколько других магистралей, соединяющих другие 
провинции и стратегические объекты.(Рис.1,2,3,4,5: дорожная сеть Рима в провинциях) 

 

 
Рисунок 1: дорожная сеть Италии 

Рисунок 2: дорожная сеть Галлии и Великобритании 
 

 
Рисунок 3: дорожная сеть в Северной Африке и Испании 

Рисунок 4:дорожная сеть в Сирии и Египте 
 

 
Рисунок 5: дорожная сеть в Восточной Европе и Азии 
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До сих пор в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австрии, Египте и других 
регионах сохранились некоторые дороги, которые до сих пор играют важную роль. 
Например, Уотлинг - стрит(Watling street) в Великобритании, был переименован во II веке 
нашей эры и сегодня является частью бульвара, соединяющего Лондон и северную 
Шотландию；Дорога Фудзи(Fosse way) соединяет Лондон с Эксетером(Exeter). 
Разумная планируя дорога города. 
Городская дорожная система - это органическая дорожная система, состоящая из дорог 

различного назначения и связанных с ними объектов в пределах городской юрисдикции. 
В ранних итальянских Этрусских городах было мало планов,а городские улицы были 

остроконечными и очень узкими. В VI веке до нашей эры греки начали колонизировать 
Южную Италию, и они построили итальянские города в соответствии с архитектурными 
планами греческих городов, уличная планировка в квадратной решетке один за другим, две 
главные широкие улицы пересекаются в центре города, на широкой площади посередине 
были построены общественные здания, такие как храмы,алтари и т. д. Эта модель 
городской архитектуры Римляне поглотили его и развили дальше. Однако некоторые 
римские города соединены оригинальным старым городом с относительно узкими 
городскими дорогами. Возьмите римский город, например, несколько холмов внутри 
города, которые заставляют улицы римских городов закручиваться и извиваться, ширина в 
4.5 - 5 метров, самое широкое место - не более 6 метров. 
Таким образом, римляне уделяли большое внимание строительству городских дорог в 

более поздних городах. Город Рим был не только политическим и экономическим центром 
империи, но и центром здравоохранения,социальной жизни и культуры и отдыха, поэтому 
при планировании городских улиц они стремились создать комфортное и здоровое место 
для проживания. 
Мосты римского периода. 
Ранние римские мосты были в основном деревянными конструкциями. Во - первых, 

потому, что в то время строительство моста было относительно низким уровнем техники, 
не могли быть построены каменные арочные мосты с большими пролетами;во - вторых, 
деревянные мосты были легко снесены. В ранние времена Рим был еще слабее и часто 
подвергался угрозам и вторжениям со стороны окружающих сильных соседей,и когда 
враги пришли, они могли легко сорвать деревянные мосты, чтобы остановить наступление 
противника. Например, Мост субриджиус(Soblicius) был первым мостом через Тибр в 
римском городе，мост полностью деревянный，это был Анкус Марций(Ancus Martius), 
построенный в 621 году до нашей эры. 
В III веке до нашей эры римляне освоили технику арки и быстро использовали ее при 

строительстве мостов，с тех пор мост был построен в основном из камня,а каменные 
арочные мосты были широко построены во всех уголках империи. В Средиземноморском 
регионе относительно удобно строить мосты，Поскольку русло реки часто высыхает 
летом в этом районе, можно строить пирсы моста прямо на русле реки.  
Римские мосты, как правило, не превышают 21.2 - - 24.4 метра. арка моста сначала 

поддерживалась деревянной моделью, закрепленной железными гвоздями, а затем была 
завернута в свинцовую печать, а затем заполнена каменной кладкой. ширина моста около 
4,25 - 5.5 метра，Есть также более широкие мосты, такие как знаменитый мост 
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Адриана(Hadrian’s bridge) средней шириной 4.75 метра，пешеходная дорожка шириной 3.1 
м с обеих сторон. 
Великолепный древнеримский акведук: Акведук Сеговия, Испания. 
Древнеримский акведук. 
Во времена Римской империи римляне строили огромные гидротехнические сооружения 

в истории человечества, а также тесно связывали воду с политикой, экономикой и 
культурой страны. Строительство гидротехнических сооружений для обеспечения 
адекватного водоснабжения привело к огромным изменениям в образе жизни людей. На 
самом деле акведук был наследием греческой цивилизации, но был расширен Древним 
Римом. 
Еще во времена Римской республики, около 4 - го века до нашей эры, римский город 

начал строить акведуки.Позже Римская империя сменила республику и стала массово 
строить акведуки не только по периметру Средиземного моря, от Шотландии до Ирака, от 
Кавказских гор до пустыни Сахара. Акведук был построен в основном для удовлетворения 
производственных потребностей города,а также для орошения сельского хозяйства,добычи 
золота и других отраслей промышленности.Эти акведуки значительно улучшили 
водоснабжение города.  
Строительство акведука на большие расстояния должно проходить через сложную 

геоморфологию, поэтому необходимо построить ряд вспомогательных объектов, таких как 
каналы, дренажные мосты, водохранилища и т. д. Высота акведука обычно составляет от 20 
до 50 метров, длина варьируется от десятков метров до сотен метров, а некоторые - более 
тысячи метров. Например, в Сеговии, Испания, до сих пор можно увидеть акведук, 
построенный в 1 веке нашей эры, длиной 1200 метров и высотой 35 метров с 166 
мостовыми сваями. Акведук полностью каменный и в основном представляет собой 
пористые арочные мосты, количество отверстий в Мостах зависит от длины моста. Но 
высота каждого этажа отличается, 30 - метровый мост - 3 этажа, а 50 - метровый - 3 этажа, 
что делает некоторые мостовые сваи очень высокими, требуется более прочное основание 
моста, что снова увеличивает объем и сложность проекта. 
Прослеживается история водного хозяйства времен Римской империи, здесь построено 

11 акведуков. Эти акведуки были возведены примерно в IV веке до нашей эры, а 
строительство продолжалось более 500 лет, пока не было завершено в 1 веке нашей эры. 
Вода, ведущая в город из горных источников и озер Апеннинского хребта неподалеку от 
города. По оценкам населения от 500 000 до 1 миллиона человек в период бума, средний 
объем воды на человека может составлять от 750 до 1500 литров в день. Этот исторический 
римский город стал "городом воды", построив акведук, чтобы люди могли наслаждаться 
жизнью в полной мере. 
Акведук Сеговия, Испания. 
Сеговия - древний и изысканный город, расположенный в провинции Сеговия в 

автономном сообществе Кастилия. Древнеримский возвышенный акведук Сеговии был 
построен в конце 1 - го века в начале 2 - го века нашей эры, это достопримечательность 
Сеговии. Мост состоит из 204 000 каменных блоков и состоит из 166 круглых арок, 
поддерживаемых 128 каменными колоннами, длиной 728 метров и высотой 30,25 метра.  
Устаревшая система водоснабжения Рима не может обеспечить ежедневное 

водоснабжение жителей，В то же время источники воды не могут удовлетворить военные 
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потребности. Таким образом, во время правления королей Веспасиано и Траджано，Чтобы 
соединить город с рекой асебета，Таким образом, был построен древнеримский виадук 
Сеговии.Водоотводный мост работает просто и изобретательно, сначала используя 
относительно простую арку, чтобы ввести реку в раковину под названием”Caseron".Через 
долину, через Рим, вода ведет к городу.После того, как вода прибыла в город, она была 
закачана в три огромных резервуара, один из которых был направлен к общественному 
фонтану, второй был связан с общественной баней, а третий был подготовлен для 
привилегированного класса. 
Мост разделен на три этажа, каждый из которых имеет соответствующую роль.Во - 

первых, первый этаж моста состоит из шести одинаковых арок, каждый из которых имеет 
четыре одинаковых свода, что делает мост более прочным, чтобы противостоять большому 
удару, создаваемому потоком воды.Во - вторых, средний слой моста состоит из 11 
одинаковых арок, каждый из которых имеет три три одинаковых арки, из которых 
основной поток проходит через арку по сравнению с соседними арками шириной 24,5 
метра, что увеличивает поток реки и смягчает влияние реки.Наконец, верхний этаж моста 
состоит из 35 одинаковых арок, по одному для каждой арки, с относительно большим 
количеством арки и коротким интервалом между арками, чтобы уменьшить силу ветра на 
этой высоте. 
Сеговия древнеримский возвышенный акведук как научная, полная и чрезвычайно 

развивающаяся обширная гидротехническая система не только продемонстрировала 
мощную государственную мощь Римской империи, но и открыла новую эру 
технологического развития моста.В то же время, его общий подход к дизайну, механика и 
искусство haolan сделали большие инновации и прорывы, экономя много строительных 
материалов.Подъемный мост Сеговии в Древнем Риме имел выдающиеся достижения, 
занимал почетное место в истории развития западной мостовой архитектуры и был признан 
во всем мире. (Рис.6: Повышенный акведук в Сеговии) 

 

 
Рисунки 6: Повышенный акведук в Сеговии 

 
Заключение 
Римские дороги не только обеспечивали центральный контроль над провинциями, 

способствовали экономическому развитию и процветанию торговли, но и облегчали 
повседневную жизнь людей.Особенно в Риме.В процессе урбанизации римские дороги 
сыграли чрезвычайно важную роль. а водный мост - как наука, полная и чрезвычайно 
развивающаяся гигантская гидротехника 
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Система, которая не только показывает мощную национальную мощь Римской империи, 
открыла мост технологического развития 
Новая эра. 
Дорога - жизненная основа цивилизации. С процветанием и упадком дороги у Рима нет 

торговли без этого моста. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУДДИЙСКИХ САДОВ 
 
Аннотация 
В истории развитии парков китая в связи с популярностью буддизма в китае не только 

появился новый тип парк—парк в стиле буддийской культуры, но также в период династии 
тан парки данного типа получили доступность. Как один из трех типов классических 
парков в китае, парки в буддийскиом стиле более многочисленны, чем на императорские 
парки и частные парки. Парки в стиле буддийской культуры, включая природную среду 
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вокруг буддийских храмов, представляют собой сочетание буддийской храмовой 
архитектуры, искусственного пейзажа и природного ландшафта. Парки данного типа 
расположены в известных горных районах с прекрасным пейзажем китая. В связи с 
тысячилетними глубокими осадками буддийских традиционной культуры, они имеют свои 
уникальные экологические и культурные характеристики, в результате чего исследование 
классических парков в буддийском стиле имеет богатое практическое значение. Но в наше 
время хорошо сохранившихся парков в стиле буддийской культуры стало гораздо меньше в 
свзязи с тем, что храмы или ландшафты вокруг них разрушались. В современном обществе 
поиск материальных благ и современный комфорт уже не удовлетворяют китайских людей 
и всё больше китайцев обращаются к традиционной религии в поиске духовного развития, 
в результате чего всё большие люди в китае начали интересоваться буддизмом. В данное 
время он играет всё большую роль в общественной и культурной жизни.  
Ключевые слова 
Буддийская культура, Парки, Традиционная Китайская Культура, Китайская Храмовая 

Архитектура, Ландшафт 
Специфики китайских классических садов и парков 
Строительство парков – это давняя и непреложная традиция в китае. Неповторимые 

китайские парки и сады, разные по размеру, стилю, характеру. Каждый из них – это 
уникальный шедевр парковой архитектуры и ландшафтного дизайна. Секрет 
притягательности парков китая заключается в духовной их составляющей, когда автор 
каждого проекта стремился отразить в парке философию и религию древнего народа. В 
первую очередь, посещая тот или иной парк в этой удивительной стране, мы наблюдаем 
целую систему взаимоотношений человека и природы. 
Великий немецкий философ гегель однажды сказал: «подлинные бессмертные 

произведения искусства остаются доступными и доставляют наслаждение всем временам и 
всем народам».это в полной мере можно отнести к садово - парковому искусству китая. 
Китайская нация в процессе длительного исторического развития проживала на землях, 

богатых ресурсами и плодородными почвами, с разнообразными ландшафтными 
пейзажами. Эти предпосылки постепенно сформировали социальные явления, культуру и 
идеологию с уникальными национальными особенностями, отразившимися и в садово - 
парковой культуре, принимаемой людьми во всем мире. 
Классические китайские сады и парки сочетают национальную архитектуру с 

живописью, каллиграфией, поэзией, резьбой, архитектурой, разнообразной флорой и 
элементами неживой природы, представленной живописными ландшафтами и 
практичными функциональными постройками. Они предполагают наличие естественного 
ландшафта, чтобы посетитель смог в полной мере ощутить единение и гармонию с 
природой. 
Китайские сады обычно состоят из пагод, павильонов, террас, беседок, разнообразного 

рельефа с непременным наличием пруда или озера, дополненного мостами. Многообразие 
приёмов ландшафтного дизайна, накопленных с древних времён, делают обстановку 
уникальной и неповторимой, в зависимости от ракурса, с которого человек знакомится с 
предложенным ландшафтным решением. В этом заключается невероятная художественная 
привлекательность китайских садов(рис 1.). 
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Рисунок 1 - классические китайские сады 

 
В классических китайских садово - парковом дизайне имеет символизм такие элементы, 

как деревья, цветы, камни, вода и т.д.. 
Основные элементы традиционного китайского сада: 
1.деревья 
В садах китая необыкновенным почетом пользуются большие старые деревья, которые 

произрастают здесь не одно десятилетие. Практически везде можно встретить сосну — 
символ благородства, сливу и персик — символ счастья, а также бамбук — олицетворение 
силы и стойкости. Бамбук – одно из любимых растений китайцев и дешевый строительный 
материал, который широко применяется для изготовления всевозможных ограждений, 
ворот, беседок, циновок, решеток. Из - за его недолговечности конструкции из бамбука 
приходится часто обновлять. Другими любимыми деревьями у китайцев являются сакуры, 
ивы и магнолии(рис 2.). 

 

 
Рисунок 2 - ива в китайском саду 

 
2. Вода 
Вода в ландшафтном стиле сада организует общее пространство, а также делит его на 

зоны. Она является неким балансом, который уравновешивает стихии. К примеру, водопад, 
ручей или фонтан символизируют постоянные перемены и движение, а пруд — мир и 
спокойствие. Каждый водоем необходимо сделать лишенным высоких берегов и 
искусственной облицовки, при этом различного плана беседки, расположенные на 
островках, должны занимать почти всю поверхность, выступающую из - под воды(рис 3.). 
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Рисунок 3 - водопад в китайском саду 

 
3. Цветы 
В садах китая цветущих растений довольно не много, однако каждое из них несет 

определенный символический смысл. Жители востока отдают предпочтение древовидному 
типу пиона, который считается королем всех цветов. Также здесь можно встретить лотосы, 
нарциссы, розы и хризантемы. Каждый цветок, отличающийся особым благородством, 
обязательно оттеняется наиболее простыми растениями. Например, для пиона наилучшими 
спутником считается шиповник и роза, хризантемы дополняют бегонией, а сливу 
высаживают рядом с камелией и магнолией(рис 4.).  

 

 
Рисунок 4 - цветы пиона в китайском саду 

 
4. Камни. 
Камни, расположенные в китайских садах, уравновешивают стихию воды, дерева и 

символы присутствия человека, то есть архитектурные сооружения. К их уникальным 
видам, жители относятся с необыкновенным трепетом — слушают, прикладывают руки и 
любуются дарами естества. Из камней китайцы устраивают горки, не высаживая рядом 
никаких растений. Создавая садовые скульптуры, они отдают предпочтение изъеденным 
временем и странной форме глыб. Такой уникальностью камни обязаны известняковой 
породе и активному воздействию воды(рис 5.). 

 

 
Рисунок 5 - камни в китайском саду 
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5. Лунные ворота 
«лунные ворота» – отверстия различной формы (круглые, квадратные, прямоугольные, в 

виде лепестка) в человеческий рост во внутренних стенах, которые делят сад на зоны. Их 
основное предназначение – открывать перед нами новые виды по мере продвижения по 
саду. (рис 6.). 

 

 
Рисунок 6 - лунные ворота в китайском саду 

 
6.павильоны 
Павильон играет важную роль в китайских садах. Они выполнены традиционным 

способом с изогнутой бамбуковой крышей и обычно красиво декорированы. Разместите 
беседки на берегу или внутри, они также имеют скрытое символическое значение и тесно 
связаны с окружающим ландшафтом. Садовый павильон используется для отдыха, 
созерцания и медитации(рис 7.). 

 

 
Рисунок 7 - беседка в китайском саду 

 
7.мосты  
Мосты обычно используют для пересечения водных пространств. Форма мостов самая 

разнообразная – горбатые мостики для узких каналов, зигзагообразные одноуровневые 
мосты для пересечения прудов, шаговые мостики из плоских небольших камней. 
Материалы для мостов – камень, дерево, бамбук(рис 8.). 

 

 
Рисунок 8 - каменный мост в китайском саду 
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8.каменные львы 
Каменные львы выполняют роль садовой скульптуры, их всегда размещают у входа в 

дом или сад в паре. Основное предназначение каменных львов – защита владельцев от 
неприятностей(рис 9.). 

 

 
Рисунок 9 - каменный лев в китайском саду 

 
Парки в стиле буддийской культуры в истории китая 
В первом веке нынешней эры буддизм из центральной азии по великому шелковому 

пути вошёл в китай. Здесь сформировался особый тип буддизма, который впитал в себя 
многие элементы даосизма и традиционной китайской культуры. Буддизм оказал огромное 
воздействие на развитие общества китая, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, 
литературе и особенно в архитектуре китая. Под влиянием буддизма в китае создавались 
многие буддийские храмы, и возник новый садово - парковой тип - храмовые парки. 
Китайские храмовые парки являются уникальной частью классических китайских парков. 
В ландшафтных дизайнах буддийских парков проявляются буддийские мысли и культуры 
духа. По сравнению с императорскими парками и частными парками, они отличаются 
своей культурной коннотации.  
В период династии тан по мере подъёма чаньцзун - буддизма развитие парков в стиле 

буддийской культуры достигло до процвета. Парки в стиле буддийской культуры с 
природным ландшафтом стали доминирующим.  
Буддийские храмы стали местами равного обмена различных слоев населения. 

Формировалось четыре знаменитых гор буддизма - эмэйшань(рис 10.), утайшань(рис11.), 
цзюхуашань(рис 12.) и путошань(рис 13.). Создавалось четыре известных храмов - храм 
гуцин в тайчжоу, храм линян в цичжоу, храм щися в жуньчжоу, храм иючан в цзиньчжоу. 
Кругом этих храмов повсюду стояли деревья и бамбуки, что создавало торжественную и 
спокойную обстановку. В период династии сун чаньцзун стала наиболее сильной сектой 
будиизма. Соответственно чаньцзун - храмовые парки получили дальнейшее развитие, 
например храм цзинцы в городе ханчжао и храм юаньтун горы лушань и т.д. Храмы 
объединялись с их природной средой, в результате чего сформировался уникальный тип из 
китайских садово - парковых ландшафтов - - храмовые парки. В период династии мин 
буддийский центр переехал в пекин. Храмовые парки и частные парки становятся всё более 
и более похожими, в их дизайнах обращались внимание на элегантность ландшафта, на 
единение и гармонию ландшафта и природы, вносились искусственные горы, речки, озёра, 
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камни и другие элементы в создание их ландшафта, в результате чего образовались 
естественный ландшафт парков. 

 

 
Рисунок 10 - храм эмэйшань рисунок 11 - храм утайшань 

 

   
Рисунок 12 - храм цзюхуашань рисунок 13 - храм путошань 

 
Спрос людей на парки в стиле буддийской культуры в китае 
Буддизм является китайской традиционной религией, которая просуществовал в китае 

почти два тысячелетия. В истории китая буддизм испытывал многократные упадки. В 1978 
г. В кнр была принята конституция, которая актуальна до сих пор. В 36 - й статье указано, 
что каждый гражданин имеет право на свободу вероисповедания религии. После реформ, 
начавшихся в 80 - х годах, традиционные религии - буддизм и даосизм, официально 
поддерживаются в качестве неотъемлемых элементов китайской культуры. В настоящее 
время направление чань является самым влиятельным направлением китайского буддизма, 
оказывающим влияние на другие буддийские школы в китае.  
В современном обществе поиск материальных благ и современный комфорт уже не 

удовлетворяют китайских людей и всё больше китайцев обращаются к традиционной 
религии в поиске духовного развития. Под влиянием учения чань буддизм люди могут 
снова смотреть внутрь себя, найти параллельный духовный путь, спокойно относиться к 
жизненным перипитиям, осознать, в чём смысл её жизни.  
Заключение 
 Как и другие культурные продукты, китайские буддийские сады имеют богатую 

историю. Их расположение, стиль и планировка отражают традиционную китайскую 
философию экологии и эстетической привлекательности, а также стремятся к идеальным 
пейзажам китайцев. Из любви широкой публики к буддийским местам видно, что 
окружающая среда храмового сада в значительной степени отражает общие человеческие 
желания. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУПРУЖЕСТВЕ И РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ 
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ 

 
В статье рассмотрено влияние ролевых представлений о супружестве и ролевых 

ожиданий на удовлетворенность браком. Исследование взаимоотношений супругов, их 
удовлетворенности супружеством, ожидания в браке является одной из главных задач 
психологии семьи в настоящее время.  
В последние годы, как пишут многие социологи и демографы, в развитии института 

семьи в нашей стране наблюдается увеличение числа разводов. Этому способствует 
переход к западным тенденциям ,психологическая неграмотность супругов, половое 
невежество, неграмотное воспитание детей (гиперопека), не зрелость партнеров. Чтобы 
решить все эти проблемы необходимо понять механизмы внутрисемейных отношений и 
процессы, происходящие в семье влияющие на удовлетворенность браком.  
Благополучный брак и удовлетворенность семейными отношениями зависят от многих 

факторов, и в первую очередь от родительской семьи. Модель семьи формируется в самом 
начале жизненного пути человека, буквально с младенческих лет. И то как развивались 
отношения между матерью и отцом ложиться ,как основа, как фундамент в будущей семьи 
человека. Личностные качества родителей также имеют основное значение для выбора 
партнера и выстраивания отношений с супругом в собственной семье. [6, c. 41]. 
Было выявлено путем многочисленных исследований, что представление о семейной 

жизни у молодых людей формируется еще в детстве в родительской семье: это выражается 
либо как стремление к повторению модели родительской семьи, либо как желание сделать 
все иначе. В основном, эти стремления восполняют то, чего не хватало в детстве в 
родительском доме. Менталитет россиян отличается склонностью приносить в жертву свои 
интересы, жизненные цели, мечты в пользу своих детей: дети должны получить самое 
лучшее образование и жить лучше, чем их предыдущие родственники. Такие завышенные 
требования со стороны родителей сказываются на детях, у которых возникает, в свою 
очередь, высокая планка к своим устремлениям и возможности для их реализации резко 
сокращаются. Возникает неудовлетворенность собой и своей жизнью [9, c. 12].  

 В.П. Левкович и О.Э. Зуськова , изучая супружеские отношения, выделили пять групп, 
наиболее влияющих на удовлетворенность браком: 

1. Потребность супругов в исполнении определенных ролей в семье.  
2. Потребность супругов в общении друг с другом и с друзьями.  
3. Познавательные потребности супругов. 4. Материальные потребности. 5. Потребность 

в защите собственной «Я - концепции». 
 Результаты исследования привели их к выводу, что наиболее влияющим на отношения 

супругов является культура общения брачных партнеров. Частое нарушение супругами 
семейной этики в общении друг с другом негативно влияет на их взаимоотношения, 
приводя к возникновению устойчивых, хронических конфликтов в семье. Вторым 
источником конфликтов в семье явилась недостаточная удовлетворенность потребности в 
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защите Я - концепции. Отсутствие со стороны супруга внимания, заботы, согласия, 
психической поддержки приводит к неудовлетворенности потребности в любви, уважении, 
в ощущении своей значимости, в сохранении чувства собственного достоинства, 
необходимых для поддержания «Я - концепции». Третье место по конфликтности 
занимают две сферы взаимодействия супружеской диады:  

 1. Ролевая (удовлетворение ролевых потребностей супругов: матери - отца, мужа - жены, 
хозяина - хозяйки, мужчины - женщины, главы). Конфликт возникает в разных 
восприятиях супругов этих ролей .Особенно выражено происходит разногласия из - за 
разного представления о семейном лидерстве. 

 2.Информационная (информированность о различных сторонах жизни и личностных 
особенностях партнера). Доверительные отношения в семейной жизни играют важную 
роль. Своевременное информирование супругов повышает доверительные отношения в 
семье. Игнорирование супругов информировать друг друга о своих планах, вызывает 
сомнение, недоверие во взаимоотношениях. Таким образом, взаимное удовлетворение 
брачными партнерами своих основных потребностей, положительный характер 
межличностных отношений, однозначное понимание семейных ролей, взаимная 
информированность и совместное проведение семейного досуга могут служить критериями 
совместимости брачной диады 
В психоэмоциональные потребности входят потребность любить и быть любимым, 

потребность в осознании своей ценности и значимости, чувство собственного достоинства, 
потребность в психологической поддержке и интимно - доверительном общении [2, c. 35]. 
Объединение тех или иных неудовлетворенных или минимально удовлетворенных 

потребностей человека часто будет влиять на степень его удовлетворенности жизнью в 
целом и семейной жизнью в частности [8, c. 55]. 
Внутреннее становление образа семьи о себе развивается на протяжении всего 

жизненного цикла многих семейных поколений: когда человек учится принимать и 
понимать происходящее в семье, осознавать взаимосвязь различных сторон жизни, 
отношения и чувства всех ее членов [3, с. 50]. 
Репертуар усвоенных в детстве ролей и опыт их исполнения переносится молодоженами 

в свою семейную жизнь, определяя характер их межличностного общения [6, c. 112]. 
Ролевая система играет важную роль в институте семьи. Она распределяет между мужем и 
женой права и обязанности, что не мало важно. Анализ ролевой системы дает понять каким 
образом осуществляются функция семьи, кто в семье является руководителем, кто 
исполнителем.  
Для гармоничного функционирования семьи важно согласие двух сторон о том, в какой 

степени супруги должны посвятить себя профессиональной деятельности, а в какой – 
семейным обязанностям. От этого решения зависит стиль отношений в семье - 
традиционный или современный [4, c. 167]. 
Таким образом, можно сказать что удовлетворенность браком зависит от степени 

удовлетворенности, которую человек испытывает от семейной жизни с партнером . На это 
влияет и грамотное распределение ролей, обязанностей, общие интересы, финансовые 
вопросы ,Также важна эмоциональная функция, такие как эмоциональная поддержка, 
симпатия, уважение, забота друг о друге, психологическая защита, грамотно расставленные 
личные границы, теплые взаимоотношения. Духовно, культурное общение ,семейные 
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традиции и ценности сплосает и обогощает семейные отношения Все это желательно 
выстраивать до того, как партнеры приняли решение жить вместе. Если партнеры 
испытывают дефицит удовлетворенности, это приводит человека к депрессии к 
проявлению негативных эмоции и отрицательных поступков все это оказывает губительное 
действие семью и является одной из основных причин развода. [1, с. 7] 

 
Список литературы 

1.Белоусов Е.В. Взаимосвязь удовлетворенности браком с факторами совместимости 
супругов // Вестник Самарской гуманитарной академии. - 2011. - №1. - С.94 - 103. 
2.Бурлачук Л.Ф. Психологические особенности лиц, испытывающих затруднения при 

вступлении в брак (на материале службы знакомств) // Психологический журнал. - 1995. - 
Том 16. - №3. - С.137 - 145. 
3.Егорычева И.Д. Самоотношение самореализация, самоактализация как феномены, 

определяющие способность человеческого роста - развития // Мир психологии. - 2005. - 
№3. - С.30 - 38. 
4.Крылова А.А, Маничева С.А Определение согласованности семейных ценностей и 

ролевых установок в супружеской паре . - Санкт - Петербург ,2000. - С. 486 - 497. 
5.Репина Т.А.Анализ теории полоролевой социализации в современной и западной 

психологии. - Москва, 1987. - 68 с. 
6.Романова Е.В. Влияние опыта взаимоотношений в родительсокой семье на 

формирование супружеских отношений и удовлетворенность браком // Вест. Санкт - 
Петербург ун - та. Сер. 12. - 2011. - С.121 - 128. 
7.Сопун С.М. Психологическая совместимость супружеской пары и удовлетворенность 

браком / Сибирсикий психологичнский журнал. - 2007. - № 25. - С.156 - 162. 
8.Шнейдер Л.Б. Психология семйных отношений. - Москва - Апрель - Пресс : ЭКСМО - 

Пресс, 2000. - 512 с. 
9. Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия : Питер, 2001. - 656 с. 

© Бакиева Л.Ф. 2020 
 
 
 
УДК 159.9 

Г.Г. Басова 
магистрант, БГПУ им. М. Акмуллы 

г. Уфа, РФ 
 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  
КАК СЛЕДСТВИЕ КАРЬЕРНОЙ УСПЕШНОСТИ СУПРУГОВ 

 
Аннотация 
В статье показано, каким образом, могут быть связаны такие феномены, как 

удовлетворенность брачными отношениями и карьерная успешность одного или обоих 
супругов. 

 



172

Ключевые слова 
Карьерная успешность, стабильность семейной системы, удовлетворенность браком. 
 
Современные реалии требуют от человека большой включённости в процесс 

профессиональной деятельности, а для того, чтобы обеспечить необходимый уровень 
материального достатка, сотрудник должен выстраивать определенным образом свой 
карьерный рост и стремиться быть успешным в трудовой деятельности. Сегодня это 
касается как мужчин, так и женщин. Такое положение дел накладывает свой отпечаток на 
другую, не менее важную сферу человеческой жизни, как семейные взаимоотношения. 
Недаром появились исследования (Л.А. Нижегородова, А.И. Тащёва, Е.В. Титова и др.), в 
рамках которых изучается соотношение включенности человека в профессиональную 
деятельность с его семейные взаимоотношениями. В связи с этим нам представляется 
важным исследовать то, как какова удовлетворенность браком в семьях, в которых один 
или оба супруга выстраивают карьеру. 
В.П. Левкович исследовала то, каким образом решаются конфликты в супружеской паре, 

где один или оба супруга заняты предпринимательской деятельностью. В случае если жена 
занимается предпринимательством, то это способствует возникновению остро текущих 
деструктивных конфликтов. Исследователь объясняет это тем, что если женщина 
выстраивает карьеру, то чаще всего её семейные обязанности связанные с традиционным 
восприятием роли женщины в семье претерпевают изменения и противоречат 
представлениям мужчины, что и вызывает конфликтные ситуации [1]. 
А.И. Тащевой были получены результаты, согласно которым в семьях, где оба супруга 

стараются быть карьерноуспешными наблюдается более высокий уровень конфликтности 
и более низкий уровень удовлетворённости брачными отношениями. Среди основных 
причин, оказывающих влияние на степень конфликтности супругов в таких семьях, автор 
называет перегрузки на рабочем месте, отношение к партнеру, как к конфликтному 
человеку, невозможность удовлетворения собственных потребностей в семейной системе 
[4]. 
Исследование Н.Ю. Синягиной и А.Я. Чернышева было посвящено описанию 

характеристик служебной карьеры руководителя в контексте развития семейных 
взаимоотношений. Авторы пришли к выводу, что карьерный потенциал семейных 
отношений может зависеть от ряда причин: стратегическая направленность (внутренне 
задаваемые и принимаемые семейным окружением приоритеты относительно ценностей 
семьи и брака), согласованная динамичность (соотношение «пиков» и «спадов» взаимной 
удовлетворенности супругов как отношениями в семье, так и профессиональной сферой), 
паритет вкладов и издержек, наличие семейного контекста, включенность семейного 
ресурса, востребованность семейного ресурса [3]. 
Таким образом, мы можем заключить, что включенность супругов в профессиональную 

деятельность и карьерная успешность одного или обоих супругов существенным образом 
связана с уровнем удовлетворенности браком. Однако эта взаимосвязь может носить прямо 
диаметральный характер. С одной стороны, удовлетворенность супругов своими брачными 
отношениями может быть хорошим фундаментом для реализации одного или обоих 
супругов в профессиональной деятельности. С другой стороны, карьерная успешность 
супругов может оказывать влияние на общий эмоциональный фон настроения, делать его 
позитивным, что в конечном счете может отражаться и на удовлетворённости брачными 
отношениями. В таком случае карьерный рост одного или обоих супругов будет одним из 
факторов удовлетворённости браком, поскольку карьерная успешность связана с 
определенным социальным статусом семьи, её материальным положением и т.д. Третий 
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вариант соотношения данных понятий – это низкий уровень удовлетворенности брачными 
отношениями, что будет отражаться на психологическом состоянии супругов и оказывать 
косвенное негативное влияние на профессиональную деятельность. И, наконец, четвертый 
вариант: неудачи супругов при построении карьеры могут также существенно влиять на 
общий фон настроения и перенос этого негатива на супружеские взаимоотношения. В связи 
с этим актуальным является изучение взаимосвязи удовлетворённости браком и карьерной 
успешности супругов, поскольку в каждом конкретном случае полюс этой взаимосвязи 
может существенно отличаться. 
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взаимосвязях и негативных последствиях. А также затронуты вопросы переходя ряда 
профессий на дистанционный формат. 
Ключевые слова: дистанционная работа, удаленная работа, стрессовые ситуации, 

профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, режим рабочего времени. 
Еще несколько лет назад трудно было представить, что большинство компаний будет 

работать удаленно, при этом основной процесс будет выполняться без особых потерь. 
Внедрение удаленного режима начался несколько лет назад, когда компьютерные 
технологии перешли на более высокий уровень и ручной труд заменился машинами, такие 
сферы деятельности как бухгалтерия, IT, маркетинг уже многие годы практикуют 
удаленный режим работы с частичным пребыванием в офисе. По данным WWR 
(сообщество удаленных работ We Work Remotely) лидером по количеству предложений на 
удаленную работу является сфера IT, в 2014 году это было 69 % от общего количества 
удаленных рабочих мест. Но уже в 2019 году их доля сократилась до 47 % (рис.1), так как 
выросло предложение по другим профессиям. [7] Ежегодный прирост удаленных мест в 
среднем 30 % с 2014 по 2019 год их количество возросло с 848 до 3144 мест. [7] Стоит 
отметить, что Сан - Франциско, Нью - Йорк и Лондон являются наиболее популярными 
городами базирования для компаний, предлагающих удалённую работу. [7] Россия же 
долгое время являлась страной с традиционной трудовой системой, и если и были вакансии 
на работу дистанционно, то преимущественно в иностранных компаниях.  
В 2020 году произошли сильные изменения во всех сферах деятельности, и большинству 

компаниям пришлось пересмотреть свои возможности на переход к дистанционному 
рабочему процессу. При этом, в марте 2020 года, когда только стало известно о возможных 
ограничениях, на портале HeadHunter был проведен опрос, в результате которого было 
выявлено, что 91 % людей с радостью согласились бы на удаленную работу, хотя бы на 
часть времени. [3] И 83 % сотрудников сообщают, что удаленная работа сделала бы их 
счастливее. Так ли это на самом деле можно выяснить уже сейчас, спустя полгода после 
перехода на дистанционный режим работы. [3] 

 

 
Рис. 1 Распределение вакансий на удаленный формат по профессиям, 2019 г. [7] 

 
Как показал итог, не многие справились с переходом на дистанционную работу, тяжелее 

всех дался такой опыт работникам образовательной сферы. Здесь из личного опыта 
дистанционного обучения могу признать многие неудобства такого процесса для педагогов, 
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их привычный рабочий ритм сильно изменился, и рабочее время из нормированного стало 
далеко от привычного графика.  
Есть несколько основных факторов, которые сделали удаленный режим работы для 

многих тоннелем в синдром профессионального и эмоционального выгорания. Нынешние 
условия всемирной пандемии являются стрессовые, что угодно может запустить режим 
беспокойства, но неопределенность — это как раз триггеры для стресса и тревоги. На 
нормальном уровне тревога даже помогает нам решать жизненные трудности, но иногда 
она не дает нам жить так, как мы хотим. Стресс вызывает любая ситуация, которая 
включает в себя новизну, неопределенность, отсутствие контроля или неоднозначность, что 
наш мозг считывает, как потенциальную опасность. Для многих данный период был 
сложным и решающим, поэтому многие работники столкнулись с синдромом 
профессионального выгорания, одним из факторов которого является стресс (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Результаты исследования влияния стресса на удаленный режим работы. [8] 

 
Люди, которые доходят до выгорания, часто не умеют отдыхать. Они запрещают себе 

это делать. Поэтому второй фактор профессионального выгорания в период удаленной 
работы – постоянные переработки. Переработка возникает даже у тех, кто приходил в офис 
и уходил домой строго вовремя, но из дома контролировать рабочее время сложнее, ведь 
появился запас из того времени, которое тратилось на дорогу в офис и обратно, даже если 
время в пути не превышало 30 - 40 минут в одну сторону, суммарно в день это уже 
«лишний» час, а значит он, как правило уходит на работу. В США сотрудники увеличили 
свой рабочий день в среднем почти на 40 % , добавив к нему 3 часа. Это самый большой 
прирост во всем мире: с 8 до 11 часов. В Великобритании, Франции, Канаде и Испании 
«удаленка» прибавила 2 часа работы. Там рабочий день теперь составляет 11, 10, 11 и 10 
часов соответственно. Удаленный режим работы стер границы работы и отдыха — многие 
по - настоящему не расслабляются, не выключаются. Здесь же стоит отметить, что данная 
проблема относится не только к периоду пандемии, это касается абсолютно любой 
временной отрезок, на данный фактор не сказываются внешние условия. [1] 
Казалось бы странным, но третьим фактором является недостаток поддержки со стороны 

коллектива и руководителя и расплывчатые требования и критерии оценки работы. В ритме 
офисной жизни происходит общение с коллективом, некоторые коллеги заводят дружбу 
друг с другом. Но дома человек остается наедине с компьютером, даже если он имеет 
семью и детей. Если в офисе есть возможность обсудить вопросы лично, то не всем удается 
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контактировать через мессенджеры, телефон и видео - связь, в таком контакте ниже чувство 
присутствия и как следствие возникает ряд недопонимания между коллегами, вопрос 
остается нерешенным. Об этом говорит и статистика, больше половины удаленных 
сотрудников чувствуют себя отчужденными и 19 % страдают от одиночества. [3] 

Из предыдущего фактора вытекает четвертый - отсутствие поддержки со стороны 
супруга и семьи, регулярные ссоры в семье и напряженная домашняя обстановка 
сказывается на дистанционном рабочем процессе. Личная жизнь влияет на общее 
состояние и самочувствие человека, зачастую многие не разделяют работу и личную жизнь, 
а значит домашние проблемы переносятся на работу в виде плохого настроения, 
повышенной возбудимости и агрессии к окружающим. При работе в офисе, человек 
«уходит» от домашнего настроения и отвлекается, работая из дома «уйти в работу», 
находясь в конфликтном состоянии затруднительно. [6] 

Согласно исследованию НИУ ВШЭ (рис. 3), в мае 2020 года число специалистов, 
страдающих симптомами профессионального выгорания, работающих в период мировой 
пандемии из дома выросло до 73 % , показатель в марте составлял 61 % . Из них, 27 % 
опрошенных не ощущают различия между работой и другими сферам жизни (здесь стоит 
учесть, что данный период являлся периодом изоляции, и для многих этот период стал 
психологически трудным); 12 % не хватает поддержки руководителя и коллектива; 23 % 
испытывает чрезмерную нагрузку в следствии переработок; и 11 % не ощущает контроля 
над собой (подразумевается невозможность составить четкий распорядок дня). [10] 

Стоит еще раз подчеркнуть, что данные выводы выстроены из условий текущей 
ситуации в мире, при других внешних, не зависящих от самого сотрудника и работодателя 
обстоятельствах, соответственно изменятся факторы и аспекты, влияющие на вопрос 
профессионального выгорания сотрудника, работающего удаленно. 

 

 
Рис. 3 Результаты исследования НИУ ВШЭ  

по вопросу профессионального выгорания на удаленном режиме работы [10] 
 

Итак, в заключении стоит сказать, что опыт удаленного режима работы показал, 
не все профессии можно вынести на дистанционный формат; не многие сотрудники 
могут настроиться психологически на работу из дома, составить план по текущим 
делам и вопросам, соотнести баланс рабочего и свободного времени; существует ряд 
факторов, которые приводят к профессиональному выгоранию сотрудника быстрее 
чем при работе в офисе. Также стоит сказать, о том, чтобы не допустить ситуацию 
до критического состояния, необходима регулярная терапия в виде: регулярного 
отдыха и сна; расстановки приоритетов и грамотного планирования своего рабочего 
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дня; поиска наиболее удобного способа общения с коллегами в удаленных условиях, 
и своевременный контроль стресса. Выгорание - это не причина бросать работу, это 
причина работы над собой.  
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результате теоретического и практического обучения – является основной задачей в работе 
с обучающимися Армавирского индустриально - строительного техникума.  

 Ключевые слова: возрастные особенности, проблема жизненных ценностей, 
профилактическая работа, моральные качества.  
Я куратор группы второго курса по специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». Сегодня, хотелось бы поделиться с вами моими мыслями об 
успехах и, конечно же проблемах: куда без них, в воспитательно – профилактической 
работе. Деятельность куратора группы сложна и многогранна. Он проводит 
воспитательную работу с коллективом студентов, с преподавателями своей группы, с 
родителями. Задачи этой деятельности определяются общими задачами воспитания и 
конкретными условиями для успешной жизнедеятельности группы. На разных этапах 
развития коллектива куратор выдвигает конкретные задачи воспитания и, опираясь на 
студенческое самоуправление, проводит разнообразную воспитательную работу. При 
определении этих задач, надо учитывать возрастные особенности обучающихся, уровень их 
знаний, дисциплинированности, наличии таких качеств, как трудолюбие, коллективизм, 
сознание общественного долга. В юности у молодых людей возникает проблема 
жизненных ценностей. В этот период подросток начинает осознавать себя не ребенком, а в 
большей степени взрослым, как бы примеряет на себе взрослые роли, которые ему не дают 
сыграть. Именно в этом возрасте человек либо обращается к цинизму, становясь 
«нравственным пылесосом», впитывая всю грязь и негатив, либо начинает сознательно 
стремиться к духовному росту. Труд преподавателя, в этом смысле благодатен. Я стараюсь 
относится к ребятам внимательно и искренне: радуюсь вместе с ними их победам и 
достижениям, огорчаюсь из - за неудач, сочувствую и сопереживаю.  
Кроме того, наше время характеризуется техническим прогрессом и новыми 

технологиями, которые вносят существенные коррективы в поведение и восприятие 
подростков. Мы же за нашими воспитанниками, в процессе освоения современных 
новомодных гаджетов не успеваем, их увлечение не разделяем, не понимаем. Компьютер, 
телефон, интернет завоевали сознание детей и, кажется, уже они формируют их чувства с 
раннего возраста, готовы ли мы с вами к этому? Думаю - нет. Может поэтому, сегодня 
серьезно обострились проблемы социальной адаптации подростков. Сначала для своего 
собственного удобства мы сунули в руки младенца гаджет, а теперь не можем забрать и не 
довольны, но ни собой, а нашими детьми, которых не оторвать от компьютерной игры. А 
почему не включить в план работы обучение азам полезных программ, создание 
короткометражек и прочего…  
Составляя план воспитательно – профилактической работы всегда продумываю его 

заранее, а затем обсуждаем с ребятами, чтобы большинство классных часов не сводились к 
морализации, а были действительно интересны студентам. Чтобы эти сорок минут 
классного времени проводились не уставившись в телефон, ребята сами готовят 
выступления и сценарии, так гораздо продуктивней.  
Считаю неправильным подход в практике воспитания, когда мы, как воспитатели, 

заставляем подростка повиновался во всем, причем тотчас же, беспрекословно. Всё брось и 
сделай, что прикажут. Так накапливается у подростка бессильный гнев с большим 
потенциалом разрушительного действия. Считаю, требовательность должна быть 
обоснована и объективна, наши студенты всё понимают и готовы сотрудничать, если им 



179

ясна мотивация. А безропотным, некритичным послушанием питается произвол. Кого же 
таким образом можно вырастить?  
Личность, действительно способную к реальной ответственности, или заурядного 

нарушителя при видимом соблюдении законности? Мы очень часто обрастаем проблемами 
именно потому, что не утруждаем себя мыслью, активной и критичной, не хотим 
пересматривать своих привычек. Только наш уровень нравственности, опыт социального 
общения могут помочь в формировании моральных качеств растущего человека. Поэтому в 
моей группе я стремлюсь к демократии, часто предоставляю им самим право выбора, 
воспитывая ответственность за сделанный выбор.  
Ребята, пришедшие в техникум, делают первые шаги в определении своего жизненного 

пути, вижу свою задачу в том, чтобы поддержать их, помочь им стать взрослыми. Я 
искренне верю в то, что если каждый на своём рабочем месте будет профессионально и 
вдумчиво выполнять свои обязанности, будет развивать в себе мастерство и стараться 
воспитывать в себе нравственную личность, всё в нашей стране станет на свои места. 
Поэтому сколько учу, столько учусь сама, зная, что одной рукой в ладони не хлопнешь. 

© Т.В. Герман, 2020 г.  
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СОСТОЯНИЕ СЧАСТЬЯ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы состояния счастья психически здорового человека, 

даются советы в рамках организации жизни и приобретения гармонии в окружающем 
мире. 
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Психическое здоровье – это состояние психологического и социального благополучия, 

при котором человек реализует свои возможности, эффективно противостоит жизненным 
трудностям и стрессу, осуществляет продуктивную осознанную деятельность и вносит свой 
вклад в развитие социума. В первую очередь это реализуется за счет стабильного, 
адекватного функционирования психики, а также основных психических познавательных 
процессов: памяти, внимания, мышления. Не существует четких норм понятия психическое 
здоровье, поскольку каждая из составляющих может быть истолкована субъективно. 
Бесспорно, имеется утвержденный перечень психических заболеваний, но, как уже 
говорилось ранее, их отсутствие не гарантирует полного здоровья, поэтому и трактуется 
одно неоднозначно. Несмотря на это существуют определенные детерминанты – 
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социальные, психологические факторы, наличие которых позволяет утверждать о хорошем 
здоровье. Критерии для определения психического здоровья: 

 осознание постоянства и единства своего психического и физического "я"; 
 однотипное переживание в похожих ситуациях; 
 способность критически оценивать себя и результаты свой деятельности; 
 адекватные реакции на внешние воздействия в зависимости от ситуации; 
 способность подчинять свое поведение нормам и правилам, принятым в обществе; 
 умение планировать свою деятельность и реализовывать эти планы; 
 способность вносить изменения в свои планы в зависимости от ситуации. 
В жизни любого человека происходят неприятности, стрессы. Иногда они бывают очень 

сильные. Психически здоровый человек способен справляться с этими ситуациями. При 
небольших отклонениях неумение справляться со стрессами проявляется в стойкой 
депрессии, потери сна. 
Умение трудиться, планировать свою жизнь. Еще один критерий психически здорового 

человека – поставленные цели, планирование, труд, оценка своего труда, понимание 
ответственности в своей жизни. Применение данных мудрых советов повысит самооценку 
человека и улучшит качество жизни. 

1. Заведите журнал благодарностей и достижений. Каждый вечер записывайте туда 
три вещи, за которые вы благодарны прошедшему дню, и три своих достижения (даже если 
они вам кажутся незначительными). 

2. Развивайте свои сильные стороны. Сделайте то, что у вас хорошо получается, чтобы 
обрести уверенность в себе, а потом нацельтесь на более сложную задачу 

3. Найдите время, чтобы просто посмеяться. Пообщайтесь с другом, который 
поднимает вам настроение, посмотрите комедию. Смех помогает уменьшить беспокойство. 

4. Отдохните от электронных устройств. На день оставьте смартфон дома, отключите 
оповещения, звуковые сигналы и вообще все, что вас отвлекает. Посвятите время живому 
общению, займитесь чем - нибудь интересным с родными или друзьями. 

5. Поиграйте с пушистым другом. Когда человек проводит время с животными, у него 
снижается уровень гормона стресса кортизола и повышается уровень гормона счастья 
окситоцина. Если у вас нет питомцев, станьте волонтером в приюте. 

6. Практикуйте осознанность. Учитесь присутствовать «здесь и сейчас» и полноценно 
проживайте каждый момент. 

7. Практикуйте прощение. Например, можно простить человека, подрезавшего вас на 
дороге. Люди, которые умеют освобождаться от гнева и обиды, обладают более крепким 
психическим здоровьем и в целом чаще бывают удовлетворены своей жизнью. 

8. Займитесь чем - нибудь вместе с друзьями или семьей — выберитесь на пикник, 
прогуляйтесь по парку или поиграйте. Люди чувствуют себя намного счастливее в те дни, 
когда им удается провести с близкими 6–7 часов. 

9. Сделайте 30 - минутную вылазку на природу. Это может быть прогулка по парку 
или поход в лес. Исследование показывает, что отдых на природе заряжает энергией, 
смягчает депрессию и улучшает самочувствие. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического обзора исследований, посвященных 

изучению роли отца в становлении и развитии мальчиков и девочек подросткового 
возраста. 
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подростковый возраст. 
 
На сегодняшний момент в литературе представлено достаточно много исследований, в 

центре которых находится отец и его влияние на становление и развитие различных сфер 
(когнитивной, личностной, эмоционально - волевой и др.) детей. Также выделены 
особенности влияния и роль отцов в развитии детей различных возрастов. Часто 
исследователи пытаются сопоставить специфику влияния матерей и отцов в процессе 
воспитания. Тем не менее в отечественной литературе крайне мало исследований, в центре 
которых стоит исследование роли отца в подростковом возрасте. 
А.П. Якунин описал то, как подростки интерпретируют роль отца в семейном 

воспитании [6]. В.А. Нигматулина и Т.Б. Булыгина провели изучение нормативных 
представлений о социальной роли отца у старших подростков [5]. 
Т.В. Андреева, С.О. Муромцева исследовали воспитательную роль отца в контексте 

становления личности дочери. Исследователи охватили два возрастных этапа – младший 
школьный и подростковый возраста. Согласно полученным результатам, полученным с 
помощью корреляционного анализа, значительный вклад отца в процесс воспитания 
дочери, а также его хорошее отношение к ней приводят к тому, что у дочери выше уровень 
самооценки, выше симпатия к себе, более высокий уровень самопринятия и 
самоуверенности. Также положительное отношение отца к дочери определяют высокий 
уровень ее самоконтроля, спокойную адекватность, смелость и ответственность [1]. 
Л. Короткова описала гендерный аспект восприятия социальной роли отца подростками. 

Автором было установлено, что по гендерному признаку значимо различаются 
удовлетворенность в общении с отцом, авторитетность отца для подростков. Оба 
показателя выше у подростков мужского пола. А вот значимость отца в семье для 
подростков не имеет гендерных различий [3]. 
Ю.А. Токарева показала, что для отцов, чьи сыновья достигли подросткового возраста, 

характерно воспринимать его младше реального возраста. При этом отцы стремятся 
приписать подростку личную и социальную несостоятельность [5]. 
В зарубежной литературе проблема исследования родительских отношений между 

подростками и отцами исследовалась чаще. 
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D. Baumrind было установлено, что подростки легче и чаще готовы принимать наказания 
со стороны отца, нежели со стороны матери [7]. М. Siegal пришел к выводу, что отцы чаще 
обращают внимание на воспитание по половому признаку [по 2]. Сравнение «включенных 
отцов» с «включенными матерями» (активно участвующих в воспитании) позволило A. 
Ninio, N. Rinott сделать вывод о том, что такие отцы успешнее влияют на развитие ребенка, 
чем матери [8]. 
Исследования V.Trnka показали, что наименее удачное положение у подростков, 

родители которых находятся в разводе и проживают раздельно. Во многих разведенных 
семьях (а также в семьях с аффективным разводом») дети растут психически здоровыми и 
общественно хорошо адаптированными, но все - таки к жизни они приспособлены хуже, 
чем дети из полной семьи. Значительно чаще они оказывались нелюдимыми, боязливыми, 
недисциплинированными, склонными к конфликтам. При этом недисциплинированность 
оценивается как результат потери авторитета, склонность к дракам как компенсаторное 
проявление чувства неполноценности [9]. 
Таким образом, как в отечественной, так и в зарубежной литературе представлены 

фрагментарные исследования, описывающие отдельные аспекты влияния отца на развитие 
детей подросткового возраста. Однако целостной картины не представлено, что и 
обуславливает актуальность ее исследования. 
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И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 
Аннотация. Проблема обеспечения национальной безопасности является приоритетной 

для любого государства. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений выступает одним из наиболее важных факторов для обеспечения национальной 
безопасности. В этой связи актуальным становится вопрос изучения межэтнических, 
межконфессиональных взаимодействий в поликультурном регионе и выявления причин, по 
которым возникают межэтнические напряжения и конфликты, способные оказать 
дестабилизирующее влияние на систему обеспечения национальной безопасности. 
Ключевые слова: межэтнические взаимодействия, межнациональные взаимодействия, 

межконфессиональные взаимодействия, поликультурный регион, мигранты, национальная 
безопасность. 

 
В сфере обеспечения национальной безопасности, а, следовательно, и для предпосылок 

стабильного эффективного развития как отдельно взятого региона, так и страны в целом, 
фактор гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений имеет 
первостепенное значение.  
Важное место в процессе изучения межэтнических, межконфессиональных 

взаимодействий занимает анализ состояния существующих межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 
В соответствии с п. 26 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [5] 

сосредоточение усилий на укреплении внутреннего единства российского общества, 
межнационального согласия и религиозной терпимости служит первоосновой для 
предотвращения угроз национальной безопасности. 
В этих целях должны создаваться механизмы предупреждения и нейтрализации 

социальных и межнациональных конфликтов [5, п. 47]. 
Анализ состояния межнациональных, межконфессиональных отношений является 

одним из элементов в этом механизме. 
Крупномасштабные исследования межэтнической напряженности в российских 

регионах проводятся Центром изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и федеральной 
экспертной сетью «Клуб Регионов». По результатам проведенного ими анализа уровней 
напряженности в российских регионах был составлен рейтинг регионов по степени 
этнической конфликтности [1].  
Ситуация в области межконфессиональных и межнациональных отношений в субъектах 

Приволжского федерального округа (ПФО) в настоящее время характеризуется как 
стабильная, его регионы по рейтингу конфликтности отнесены к категории «спокойные», 
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что объясняется сложившимися традициями благоприятных межнациональных и 
межконфессиональных взаимодействий и равнозначным статусом основных этнических 
общностей. 
Проводимые ежегодно Сетью этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов EAWARN под руководством В.А. Тишкова рейтинги конфликтности 
российских регионов служат подтверждением этих результатов [3]  
В Республике Марий Эл по рейтингу конфликтности в регионах ПФО ситуация 

характеризуется как стабильная. В исследованиях ЦИНКа отражено «отсутствие 
зафиксированных конфликтных действий либо несколько онлайн - действий; отсутствие 
доказанного насилия по этническому признаку» [1]. 
Вместе с тем, эксперты и исследователи отмечают, что наряду с отсутствием видимого 

проявления межнациональной напряженности в полиэтничных регионах, ряд политических 
и социально - экономических противоречий в этнонациональной сфере все же присутствует 
и представляет собой угрозу для национальной безопасности страны, не меньшую, чем 
военные конфликты. В частности это касается повседневных аспектов межэтнического 
общения, выявления и анализа ситуаций проявления этнического национализма, 
национальной неприязни, ущемления прав представителей разных национальностей и др. В 
этой связи изучение межэтнических, межкультурных взаимодействий в относительно 
спокойных регионах является актуальной проблемой и требует специального исследования 
[6].  
Республика Марий Эл является полиэтничным и поликонфессиональным регионом.  
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года [4] в республике 

насчитывается 11 наиболее многочисленных национальностей, численность населения 
которых превышает 500 человек. Наиболее многочисленными национальными группами 
по переписи населения 2010 года являются русские (313,9 тыс. человек или 47,4 %), 
марийцы (290,9 тыс. человек или 43,9 % ), татары (38,4 тыс. человек или 5,8 % ), чуваши (6 
тыс. человек или 0,9 % ) и украинцы (3,6 тыс. человек или 0,6 % ).  
В период между переписями 2002 и 2010 годов произошли некоторые изменения 

удельного веса отдельных национальностей в общей численности населения республики. 
Незначительное уменьшение по сравнению с 2002 годом наблюдается у русских и татар (на 
0,2 % ), чуваш и украинцев (на 0,1 % ). Удельный вес коренной национальности – марийцев 
в общей численности населения республики увеличился на 0,9 % . Почти в 2 раза 
увеличилась численность узбеков и составила 550 человек против 279 человек при 
переписи 2002 года, однако их совокупная доля среди населения, указавшего свою 
национальную принадлежность, незначительная и составляет 0,08 % . 
Изменения в национальном составе населения обусловлены различием в естественном 

воспроизводстве групп населения, сменой этнического самосознания под влиянием 
смешанных браков, также фактором, влияющим на национальный состав, является 
внешняя миграция населения [4]. 
С целью получения объективной оценки современного состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Марий Эл ГБНУ при Правительстве 
Республики Марий Эл «Марийский научно - исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В.М.Васильева» (МарНИИЯЛИ) было проведено 
социологическое исследование. 
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Выбранный метод социологического исследования случайной квотной выборки 
обеспечил точность данных и необходимую степень репрезентативности исследования [2, 
с. 4 - 5].  
В ходе исследования были опрошены 1180 жителей республики в возрасте от 15 лет и 

старше. Опрос проводился в трех городах (Йошкар - Ола, Волжск, Козьмодемьянск), пяти 
поселках городского типа (Мари - Турек, Морки, Красногорский, Параньга, Сернур) и 
шести сельских районах (Волжский, Горномарийский, Мари - Турекский, Моркинский, 
Параньгинский и Советский). [2, с. 5]. 
По вопросу национальной принадлежности в результате социологического исследования 

было установлено, что для 50,6 % респондентов их национальная принадлежность является 
значимой, для 11,0 % - очень значимой, малозначимой – для 22,8 % , совсем не значимой – 
для 8,1 % . Гордятся и довольны тем, что являются представителями своей национальности 
36,5 % и 38,1 % респондентов соответственно, безразличны к этому - 19,0 % [2, с. 8].  

75,7 % опрошенных ответили, что с людьми своей национальности их сближает язык, 
40,7 % - что историческое прошлое, 40,1 % - народные обычаи, 15,7 % - религия, 9,7 % - 
черты характера, психология, 6,3 % - одинаковое социально - общественное положение, 
общая участь, 3,7 % ответили, что ничто не сближает [2, с. 9]. На национальное 
самосознание в сегодняшних условиях 65,0 % участников опроса наибольшее влияние 
оказывает семья, родители, 58,6 % - круг общения (друзья, коллеги), 15,3 – культурные 
мероприятия, 13,2 % - СМИ, 8,7 % - общественное мнение [2, с. 8]. 
На вопрос «Кем Вы себя ощущаете в большей степени?» были получены следующие 

результаты: гражданами Российской Федерации себя ощущают 31,2 % респондентов, 
гражданами России и Республики Марий Эл в равной степени – 43,8 % , жителями 
Республики Марий Эл – 12,5 % , гражданами мира (просто жителями Земли) – 5,7 %, 
представителями своей национальности – 1,4 % . [2, с. 9]. 
При межнациональном общении никакого значения национальности человека не 

придают 83,0 % опрошенных, предпочитают общаться с людьми своей национальности - 
11,5 % . При выборе близкого друга национальность не имеет никакого значения для 69,0 % 
респондентов, имеет некоторое значение для 22,3 % , для 3,9 % - имеет существенное 
значение [2, с. 9]. При общении с людьми других национальностей значительные трудности 
испытывают 3,9 % опрошенных, незначительные трудности испытывают 28,7 % , не 
испытывают никаких трудностей – 65,8 % . Причинами трудностей при общении в 28,4 % 
случаев является «мое незнание их языка», в 11,6 % - «мое незнание их характера, обычаев, 
традиций», в 10,8 % - «незнание ими моего языка», в 4,6 % - «незнание ими наших обычаев, 
традиций», в 1,3 % - «моя неприязнь к ним», в 2,5 % - «мое нежелание общаться с ними» [2, 
с. 10]. О наличии или отсутствии испытываемых негативных эмоций и чувств по 
отношению к представителям не своей национальности 42,7 % респондентов предпочли 
умолчать, утвердительно об их наличии ответили 6,7 % , об отсутствии негатива заявили 
36,9 % [2, с. 10]. 
На вопрос об отношении к браку ближайшего родственника с человеком другой 

национальности 47,3 % ответили, что национальность в браке не имеет значения, 15,6 % 
одобрили такой брак, 11,0 % назвали такой брак нежелательным, для 14,4 % имеет значение 
какой конкретно национальности человек. 
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О случаях столкновений респондентов с оскорблением национального достоинства в 
нашей республике, ответы представлены в таблице 1 [2, с. 11] 

 
Таблица 1 

 Да Да,  
иногда 

Нет Не 
ответили 

1. В общественных местах 
(улица, парк, театр и т.д.) 

3,4 11,2 84,2 1,2 

2. В руководящих органах 
республики, районов 

1,4 6,9 90,3 1,4 

3. В сфере обслуживания 
(магазин, больница, 
транспорт, предприятия 
общественного питания, 
бытового обслуживания) 

2,4 9,7 86,4 1,5 

4. На работе (учебе) 2,1 6,8 89,1 2,0 
 
Ответы на вопрос «Бывает ли так, что некоторые члены Вашего коллектива или 

окружающие Вас люди относятся неуважительно: (в каждой строке выберите один ответ)» 
отражены в таблице 2 [2, с. 11]. 

 
Таблица 2 

 Никогда Иногда В боль -  
шинстве 
случаев 

Не знаю Не 
ответили 

1. К человеку другой 
национальности 

42,0 31,0 0,3 25,8 0,9 

2. К Вашему родному 
языку 

58,1 15,2 0,8 25,2 0,7 

3. К национальным 
традициям Вашего 
народа 

53,8 13,6 0,4 31,5 0,7 

 
О том случалось ли испытывать респондентам лично дискриминацию, ущемление своих 

прав из - за национальной принадлежности 7,1 % ответили утвердительно, испытывали их 
из - за родного языка 6,3 % , из - за идейно - политических убеждений – 3,4 % , по 
вероисповеданию – 2,8. 

46,4 % респондентов считают отношения между представителями разных 
национальностей, проживающими в нашей республике, удовлетворительными, 40,2 % - 
хорошими, неудовлетворительными их считают 3,1 % , не ответили на этот вопрос 1,1 %, 
затруднились с ответом – 9,2 % [2, с. 12]. 61,4 % считают невозможным возникновение в 
республике межнациональных конфликтов, 8,7 % допускают возможность их 
возникновения, ответить на вопрос о возможности возникновения таких конфликтов 
затруднились 28,9 % [2, с. 13]. Причинами межнациональных конфликтов, по мнению 
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респондентов, могут стать: искусственное раздувание национального вопроса в силу 
заинтересованности, выгоды – так считает 46,0 % опрошенных, отсутствие должного 
внимания к национальному вопросу со стороны государственной власти – 18,9 % , различие 
в уровнях жизни, образования и т.д. – 18,6 % , дискриминация коренного населения региона 
– 14,6 % [2, с. 13]. 
Очень важное значение в жизни 7,5 % опрошенных имеет религия, довольно важное - в 

жизни 31,5 % , незначительное – в жизни 34,2 % , не имеет значения – в жизни 11,0 % . По 
мнению 39,6 % религия способствует воспитанию российского патриотизма, 
противоположное мнение имеют 30,8 % респондентов [2, с. 18]. В сфере 
межконфессиональных отношений возникновение конфликтов на религиозной почве 
считают возможным 8,2 % опрошенных, невозможным – 68,7 % , затруднились ответить – 
22,5 % . Об имеющейся напряженности между конфессиями в республике респонденты 
отметили: православие–ислам (15,7 % ), между исламскими конфессиями (8,0 %), 
язычество - христианство (4,3 % ), между христианскими конфессиями (католицизм - 
православие, протестантизм - православие) (4,0 % ), язычество - ислам (1,5 % ), 67,1 % 
затруднились ответить. 
Межконфессиональные отношения в республике 68,9 % считают хорошими, 10,9 % 

отмечают, что внешне все спокойно, но напряженность ощущается, 1,4 % считают 
отношения напряженными и случаются конфликты. О развитии межконфессиональных 
отношений в республике в дальнейшем 54,9 % заявили, что существенных изменений не 
произойдет, 11,1 % предполагают, что отношения будут становиться более спокойными, а 
4,2 % считают, что отношения будут осложняться. 
Одним из основных конфликтонесущих факторов, который оказывает влияние на разные 

сферы общественных отношений, эксперты и исследователи называют миграцию. 
Об отношении к мигрантам, приезжающим в нашу республику, результаты опроса 

приведены в таблице 3 (в каждой строке необходимо было выбрать один ответ) [2, с. 20]. 
 

Таблица 3 
 Поло -  

житель 
но 

Скорее 
поло -  
житель -  
но,  
чем 

отрица -  
тельно 

Скорее 
отри -  
цатель -  
но, чем 
поло -  
житель -  

но 

Отрица -  
тельно 

Затруд -  
няюсь 
отве -  
тить 

 

Не  
отве -  
тили 

1. Из других 
регионов 
России 

20,4 29,8 16,0 12,7 20,3 0,8 

2. Из стран 
дальнего 
зарубежья 

10,0 19,6 27,5 21,7 20,6 0,6 

3. Из стран 
ближнего 
зарубежья 

10,5 21,5 25,5 21,3 20,5 0,7 
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О том необходимы ли трудовые мигранты Республике Марий Эл ответы были 
следующими: нет, никакие трудовые мигранты не нужны (49,9 % ); да, но только те 
мигранты, которые приезжают на заработки, а потом возвращаются домой (11,7 % ); да, но 
только те мигранты, которые намерены остаться в Марий Эл навсегда, которые пытаются 
интегрироваться. О том, что мигранты создают проблемы для местного населения, заявили 
9,1 % респондентов, о том, что скорее создают, чем нет – 38,6 % , о том, что не создают – 
25,6 % , затруднились ответить 25,3 % , не ответили – 1,4 % . Проблемы, которые, по 
мнению респонденов, создают мигранты: мигранты занимают рабочие места (35,8 % ), не 
соблюдают нормы и правила поведения, принятые у местного населения (22,5 %), 
происходит отвлечение бюджетных средств на социальное обустройство мигрантов (17,5 % 
), проявляют неуважение к традициям местного населения (14,6 % ), ухудшают 
криминогенную обстановку (11,1 % ), они малоквалифицированны, выполняют работу, не 
имея компетенции и опыта (8,9 % ), захватывают и берут под свой контроль целые сферы 
экономики (5,4 % ) [2, с. 21]. 
Полученные в результате социологического исследования результаты позволяют сделать 

выводы, что Республика Марий Эл в настоящее время может быть охарактеризована как 
полиэтничный регион, в котором межнациональные и межконфессиональные 
противоречия выражены слабо, респонденты не видели возможности столкновения на 
религиозной или этнической почве.  
Однако отсутствие ярко выраженных межэтнических противоречий не отменяет 

необходимость активной работы по профилактике этих противоречий. 
Основными причинами межэтнических противоречий может стать проявление 

дискриминации по отношению к гражданам различных национальностей, негативная 
стереотипизация в отношении некоторых народов, неконтролируемые процессы миграции, 
социально - экономическая необустроенность, не продуманная и неэффективная 
национальная политика, недостаточность образовательных и культурно - просветительских 
мер по формированию российской гражданской идентичности, патриотизма, культуры 
межнационального общения.  
Поэтому перед Республикой Марий Эл стоит важная повседневная задача, которая с 

течением времени не утратит своей актуальности: повышение эффективности политики в 
сфере регулирования и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, поиск наиболее благоприятных путей решения проблем, возникновение 
которых возможно между взаимодействующими в полиэтническом поле субъектами.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема изучения этногенеза славян различными учеными. 

Происхождение – одна из сложнейших проблем в изучение славянства, которая находится 
в междисциплинарном поле. 
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история. 
 
Исследователи давно выяснили, что истоки современных славян корнями уходят 

глубоко в древность и имеют связь с гораздо меньшей территорией, которая была в начале. 
Такую территорию, на которой развивались и формировались славянские народы как этнос 
принято называть славянской прародиной. К сожалению, исследователи и учёные не могут 
точно установить, где было первоначальное место появления какой либо этнической 
группы, так как они имеют дело с очень отдаленным на многие тысячелетия событием. 
За последние два века было разработано множество теорий и гипотез и большинство из 

них сводится к тому, что есть две зоны, на территории которых ищут прародину 
индоевропейцев – в Европе и в Азии: в XIX в. – в Средней Азии, в Северном 
Причерноморье, в Северной Германии и Южной Ютландии, а в XX в. – в южных областях 
Европы, в Восточной Европе и т.д. В наши дни очень активно выделяют три гипотезы 
индоевропейской прародины, которая относится к концу V–III тыс. до н.э.:  

1) север от Каспийского и Черного морей – в лесостепные регионы Волги и Южного 
Урала (а на запад – к Карпатам и нижнему течению Дуная);  

2) полуостров Малая Азия (сейчас территория Турции);  
3) в центральноевропейском (дунайско - балканском) регионе с присоединением 

соседних регионов, в том числе части Украины.  
Согласно третьей гипотезе, индоевропейцы населяя Европу, образуют симбиоз Славии, 

Романии и Германии - славянских, романских и германских народов. Часть из них 
распространилась на Восток – через Малую Азию, северное Причерноморье, Кавказ, 
впоследствии образуя на Востоке индоиранскую этноязыковую общность, сейчас 
территории занимают Таджикистан, Афганистан, Индия, Шри Ланка и другие страны. 
Древние места обитания славянских народом можно встретить только в Европе, на 

территориях, которые находятся не столь далеко друг от друга. Не смотря на это, разнобой 
в выявлении отдельных групп очень велик и можно лишь предполагать о первых местах 
формирования славянских народов как особой этнической группы. 
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Из летописей мы знаем, что интерес к прародине славян появился ещё в древности, а в 
последующем перешёл к средневековым авторам. Но, попытки научно рассмотреть 
проблему появляются только с конца XVIII – первой половины XIX вв. В XIX в. В это 
время появляются два подхода к решению вопроса:  

1) миграционистский подход. Согласно этому подходу - славяне в Европе были 
пришельцами; 

2) автохтонистский подход – славяне там автохтоны. 
 

Таблица 1 - Важнейшие гипотезы прародины славян до XIX в. включительно 

 
 

Можно сделать вывод о том, что большая часть представлений о прародине славян 
связаны с дунайской гипотезой, также исследователи полагают, что древнейшие места 
прародины славян находятся в Центральной и Восточной Европе, но это всего лишь 
предположения. 
В начале XX в. многие ученые, например археолог из Чехии Л. Нидерле, пытаются 

привлечь внимание исследователей к другим регионам. 
Можно заметить, что в XX в. исследователи сконцентрировали свое внимание на 

Центральной и Восточной Европе. Согласно гипотезам прародина славян находится в 
пределах этих зон, также некоторые исследователи считают, что прародина располагается 
на довольно ограниченной территории. Но есть и точка зрения, что существует несколько 
прародин у представителей одного и того же этноса, сторонником такой теории является 
О.Н. Трубачев.  
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Таблица 2 - Гипотезы прародины славян в XX в. 

 
 
Сейчас актуальными можно считать несколько гипотез: висло - одерскую, 

среднеднепровскую и дунайскую (дунайско - балканскую). Сторонниками висло - одерской 
теории являются польские ученые: Ю. Костшевский, Я. Чекановский, М. Рудницкий, К. 
Яжджевский, Т. Лер - Сплавинский и др., согласно этой гипотезе исконно славянскими 
землями были территории между реками Висла и Одна. Данная гипотеза базируется на 
материалах разных наук, таких как археология, антропология, языкознание, палеоботаника 
и т.д., подробнее всего смысл гипотезы изложил Т. Лер - Сплавинский в своем труде «О 
происхождении и прародине славян» (1946). 
Восточнославянские ученые, как правило, разрабатывают среднеднепровскую гипотезу, 

эта теория является противоположной висло - одерской. К этой точке зрения близки и 
другие, например теория о "припятско - волынской прародине" слависта М. Фасмера, 
теория происхождения между Днепром и Двиной, которая принадлежит Я. Развадовскому 
и базируется на анализе гидронимов, точка зрения К. Мошинского, который утверждал, что 
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на рубеже двух эр славяне располагались от Западного Буга до Среднего Днепра на востоке 
лесостепные просторы на юге и на севере - бассейн Припяти.  
Самой старой гипотезой из всех, которые существуют признали Дунайскую теорию, 

которая появилась ещё в раннем средневековье и описана в древнерусской летописи 
"Повесть временных лет" .  
Проблема нахождения прародины славян очень сложна, исследователи и учёные 

опираются на данные, которые часто являются недостаточными для решения такого 
вопроса, как славянская прародина. 
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ДУХ ВОДЫ В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ ХАНТОВ ПОЛНОВАТСКОГО ПРИОБЬЯ 

 
Непредсказуемость и разрушительная сила водной стихии с древнейших времён вселяла 

страх в людей. В связи с чем, воду обожествляли и поклонялись ей. В хантыйской 
мифологии есть немало мифов и легенд, посвящённых водной стихии, которая 
ассоциируется с жизнью и смертью. В данной работе реконструирован и проанализирован 
мировоззренческий комплекс, связанный с водой. В результате чего выясняется, что в 
религиозно - мифологических представлениях ханты воде отводилось одно их главных 
мест. С водой связано сотворение мира, обновление, плодородие земли, кроме того и 
гибель мира (миф о потопе). Целью работы является характеристика образа воды через 
мифы, легенды и её функции. Материалом для работы послужили полевой материал 
автора, собранный в поселениях Полноватского Приобья Белоярского района Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области в 1998 - 2015 гг. и 
литературные источники.  
Ключевые слова: представления, водные духи, обряд, река, Верхний мир, Средний мир, 

Нижний мир. 
 
Вода, в представлениях ханты, воспринимается в качестве основополагающей стихии, 

положившей начало появлению земли, жизни на земле [1; 2, с. 145; 8]. Для начала 
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рассмотрим устройство Вселенной. Вселенная по вертикали и горизонтали делится на три 
мира: Верхний, Средний, Нижний. При вертикальном членении Верхнем мире находятся 
верховные божества – хозяева природных стихий и явлений, небесные светила, звёзды. В 
Среднем мире – люди, животные, растения, лесные великаны, духи местностей, локальные 
божества. Нижний мир – место обитания усопших, духов болезней и т.д. Верхний мир 
состоит из нескольких слоёв. Выше всех находится Курс Тәрум ʻГлавный Небесный отецʼ, 
он изначален. Без его воли ничего не происходит. Ещё в начале 1950 - х годов жители 
деревни Тугияны делали для Курс Тәрум угощение. Весной и осенью ходили на край леса в 
южную сторону кипятить семь котелков воды ԓапт ай пўт. Об установлении обряда 
легенда гласит: «В старину это было. Мужчины собрались идти на его священное место 
сделать семь жертвоприношений. Мальчик - сирота собрался с ними, но его не приняли: «У 
тебя ничего нет для угощения» – и прогнали прочь. Мальчик отошёл на край леса, разжёг 
костёр и повесил котелок со снегом. Кипятил воду и призывал причаститься сэвємăты со 
словами: Ма нăӈен пориԓăты, Курс вән ащи, нємԓты ан тăйԓум, тăм йиӈки пўтԓама 
сэвємиԓа ʻМне тебе поставить, Большой Небесный отец, ничего нет, к котелку с водой 
причастисьʼ. Затем воду выливал на землю, и так семь раз» [2, с.11]. В традиционных 
представлениях ханты Небесный отец и Мать - Земля считаются супружеской парой, от 
них зависит жизнь на земле. Вода (дождь) связывается с мотивом рождения новой жизни, с 
плодородием (воду выливали на землю, чтобы земля плодоносила). 
Обитатели Верхнего мира не только устроители Вселенной, с ними связывают 

происхождение человека, растений, животных, жизненных благ. С неба были спущены и 
животные, чтобы они размножались на земле и стали добычей охотника, помощниками 
людей (лошадь, лось, собака и др.). Человек в свою очередь заботился о них, благодарил, 
проводил ежедневные обряды угощения, жертвоприношений, всеобщие обряды [4; 7]. 
Особое отношение было к ритуальной еде. Считалось, что через еду устанавливалась некая 
связь между божеством и человеком, они едят одну пищу: горячий пар, поднимающийся от 
еды – божество, еду – человек [5; 6; 7]. 
При горизонтальном членении миры между собой соединены рекой Обь. Её исток, 

южная сторона, соответствует Верхнему миру. Его хозяин Ас тый ики ʻВерховьев Оби 
мужчинаʼ. Его облик и связанную с ним обрядность впервые описал Г. Новицкий в книге 
«Краткое описание о народе остяцком, сочинённое в 1715 году». Жертвовали сразу семь 
животных, привязанных одной верёвкой (ПМА 1). Средний мир – это территория 
проживания людей данной местности. 
Его хозяин Ем - вош - ики ʻВежакарский мужчинаʼ. Один из его образов медведь. В 

легенде говорится: «Он жил на небе, увидев красоту земли, попросил Небесного отца 
спустить его вниз». Становится локальным божеством, помогает людям, защищает их от 
злых духов (ПМА 2). Нижний мир – это устье реки Обь, северная сторона. Его хозяин Увс 
ики ʻСеверный богатырьʼ, или Иԓ мўв ики ʻНижнего мира хозяинʼ, он же Мәш вϵрты ики 
ʻБолезни насылающий духʼ (Все информанты). 
В сказках и в быту земное и водное начало порой сливаются. Например, выражение «Ма 

мўвєм, ма йиӈкєм», ʻМоя земля, моя водаʼ», и понимается место, где человек родился, место 
проживания, малая родина. Иногда указание места жительства входит в имя, например: 
Тукьякăӈ Марья, ʻМария из д. Тугияныʼ, становится понятно, о ком идёт речь. Ас имет 
ʻженщины из поселений, находящихся на реке Обьʼ. Или, Касум ими ʻженщина с реки 
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Казым. По фольклорным данным, происхождение некоторых родов связывается с рекой. 
Например, сказка «О девушке из рода рыбы карась» [9, с. 90]. В сказке «Женщины Мощ и 
Пур», женщина Пур после гостевания у родных, возвращается к мужу на запряжённых 
рыбах [Там же]. На воде гадали, чтобы узнать свою судьбу, весной пускали в воду 
берёзовые венки: если венок утонул, значит, ожидается скорая смерть, поплыл дальше – 
долгая жизнь (ПМА 3). Для безопасности на воде, в начале лета, когда в первый раз 
садились в лодку, взрослые себе и детям смачивали макушку головы водой со словами «со 
спины белой лошади пересели на спину черной лошади» (зимой ездили по льду, летом по 
воде). Так они как бы здоровались с водой, с водными духами, оказывали им почтение. В 
лечебной практике: с помощью воды избавлялись от некоторых болезней, например, во 
время ледохода вытирали тряпкой болячки на теле и бросали на плывущую льдину, чтобы 
унесло на север, туда, откуда оно пришло (Дух болезней) [5; 7]. С водой проводили обряды 
очищения. В фольклоре и в быту с гладью воды сравнивают гладкие поверхности, 
например, рыбий жир берестяной кужумке. 
Река осмысляется в качестве мировой оси, пронизывающей все сферы мироздания. 

Кроме того, река является границей между миром живых и миром мёртвых. 
Посредническая функция реки использовалась во время похоронных обрядов. Согласно 
представлениям, будто, «душа» умершего идёт по реке в северную сторону, в устье реки 
Обь увс щорса ʻк северному морюʼ и где - то там спускается в подземное царство [5]. 
Водные объекты воспринимались как место обитания «душ» утонувших людей. Согласно 
представлениям, дочь Водного духа Йиӈк вәрт эви забирает себе «души» утонувших 
людей, чтобы строить подводный город (ПМА 1; 4). «Души» утонувших находятся под 
водой, с «душами» умерших на земле не встречаются, родственники на том свете 
перестукиваются друг с другом через стенку, разделяющую миры (ПМА 5). 
В июле месяце в сезон миграции рыбы его количество определяет Водный дух. Обряд 

задабривания «День Водного духа» считался одним из важных обрядов, носил 
периодичный характер, раз в три года проходило всеобщее жертвоприношение. В 
остальное время на берегу северной стороны деревни устраивали простое угощение. 
Представления о существах, связанных с водной стихией 
По словам информантов, говорить о хозяевах вод – очень сложно. Сама вода имеет 

сакральное название ящты ут ʻто, что пьютʼ, и считается одним из сильнейших 
персонажей, так как может брать верх над богиней Огня, которая считается сильнее ста 
духов. Огонь можно затушить водой, но разбушевавшуюся водную стихию ничем не 
остановить. Вода – основа жизни, связана с мужским началом. Управляет водной стихией 
Йиӈк вәрт ики ʻВодный дух - мужчинаʼ, представляется в виде старика. У него имеется 
жена и дочь, Йиӈк вәрт эви ̒ Дочь Водного духаʼ, ей посвящались отдельные обряды. 
В окрестностях деревни Тугияны наиболее известен такой образ: «ʻВодный дух - 

мужчина на нашей земле хозяин, в заливе семи морей, под водой он дом имеет. Небесные 
отец и мать главным его быть назначили. Он живёт в стеклянном доме, из окна видит, как 
рыбы плаваютʼ. Находится везде в воде, распоряжается водой, создаёт рыб, велит рыбе 
ходить туда - сюда. Сидит дома и ножом строгает нескончаемую палку: маленькую 
стружку строгает – появляется рыба с маленькими плавниками, большую стружку строгает 
– появляется рыба с большими плавникамиʼ». Его воле приписывают все явления, 
происходящие с водой (наводнения, создание волн на реке, шторм, тушение огня). Он 
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хозяин и податель рыб, определяет их количество, сезонную миграцию. Местом 
пребывания Водного духа на реке считается водоворот ԓав. Кроме него в водовороте 
находится и водное существо вес (обитает у крутых берегов, его шевеление вызывает обвал 
берега, где он пройдёт, образуются ручей, озеро). Водный дух и вес в равной степени могут 
принести несчастье на воде, но когда делают жертвоприношение или угощение у воды, то 
обращаются только к Водному духу, водное существо вес не упоминают [ПМА 6, ПМА 7]. 
У обряда поклонения Водному духу было два варианта: обряд с жертвоприношением, 

обряд с простым угощением. 
Краткое описание обряда всеобщего жертвоприношения, проводимого в 1920 - х годах 

(реконструкция) 
Заранее назначали день проведения обряда мирăӈ йир ʻвсеобщего жертвоприношенияʼ, 

собирали деньги на приобретение у кого - нибудь жеребёнка (в то время колхозов не было). 
Жертвоприношение совершалось раз в три года, требовался обязательно жеребёнок. В 
Тугияны приезжали на лодках (гребли вёслами, не было моторов) из соседних деревень: 
Суреи, Паштор, Резан, Чуэлей, Полновата, Войтехово. Обряд проводился напротив 
водоворота. Каждый нёс с собой полоски ткани с завязанными на одном конце монетами, 
еду - угощение. До места шли по берегу, молодые мужчины ехали на лодках, соревнуясь. 
Прибыв к намеченному месту, мужчины разжигали костёр, у воды «накрывали стол», 
ставили угощение, клали монеты, молились духам, призывали причаститься к еде Йиӈк 
вәрт ики. Здесь же производили жертвоприношение. Тканью с завязанными на углу 
монетами покрывали спину животного и выкрикивали семь раз (чтобы божество 
услышало, что жертва для него). Через некоторое время снимали шкуру животного, не 
снятыми оставались голова и нижняя часть ног. Кровь выливали в воду, как для Йиӈк вәрт 
ики. Варили мясо и ели за общим столом. Кости собирали в кучу, после трапезы вместе с 
внутренностями животного, с жертвенной тканью заворачивали в шкуру и перевязывали. 
Мужчины в возрасте рассаживались в три лодки, у берега делали три круга по ходу солнца, 
затем направлялись к водовороту. У водоворота лодки привязывали друг к другу носами, 
их кружило на одном месте. Ведущий обряда одет в ритуальный халат, на шее платок, на 
голове ритуальная шапка, в одной руке держит шкуру лисицы, в другой – платок. Он 
кружится по ходу солнца в середине лодки и кричит кащтăԓ ʻпризывает духовʼ, взмахивая 
вверх шкурой и платком. «Нужно было призвать восемьдесят близ находящихся духов, 
называя их имена в определённой последовательности. В лодке сидел старый человек 
(знающий), и если «призывающий» называл неправильно или кого - то пропускал, он 
подавал знак или подсказывал». Завёрнутую шкуру опускали в водоворот, вращаясь, всё 
уходило под воду. Мужчины угощали Йиӈк вәрт ики, бросали в воду еду и сами 
причащались. Затем снова совершали три круга по ходу солнца и направлялись к берегу. 
Начинались соревнования на лодках. В каждой лодке находились мужчины из одной 
деревни или рода. На суше мужчины устраивали соревнования в меткости, мерялись силой. 
Праздник продолжался в течение двух - трёх дней. 
Обряд с простым угощением 
Когда не было коллективного жертвоприношения, жители деревни Тугияны собирались 

на берегу в северной стороне деревни и делали угощение Водному духу. Приносили 
полоски ткани с завязанными монетами на одном конце, еду. У воды накрывали «стол», 
бросали в воду еду, монеты, молились духам. После угощения духов и совместной трапезы 
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полоски ткани завязывали вместе, на лодке ехали на середину реки и опускали в воду. 
Проводили соревнования на лодках между родами. 
На каждом историческом этапе обрядовый календарь хантов подвергался изменениям. С 

введением христианства в Сибири в ХУ111 в. исчезли многие обряды, некоторые их них 
получили новые христианские названия и были адаптированы к русскому православному 
календарю. Так, «День Водного духа – Йингк вәрт хатл» стал называться «Петров день». 
«Водного - духа - Старика» сравнивают с апостолом Петром, который благодаря его 
«крупной рыбной ловле» стал у многих народов подателем рыб: От Петра к Водному - духу 
- Старику перешли замки и ключи [10, с. 175]. В Советский период появляется новая 
тенденция – празднование профессиональных праздников, так «Петров день» стал 
называться «День рыбака», в этот день чествовали победителей социалистического 
соревнования. В 2011 году «День рыбака» объявлен межрегиональным праздником. Цель 
праздника их организаторы видят «в возрождении традиций, обычаев народа ханты, в 
сохранении национальных видов спорта и т.д.». В настоящее время ежегодно в округе 
проводят «День обласа», соревнования на лодках [11].  
На протяжении столетий в праздничной культуре ханты происходило смешение трёх 

пластов (языческого, христианского, советского). Все вместе составляют одну 
этнокультурную среду, отражающую многообразие современной праздничной жизни.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ 
БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ О СТЕНКИ СКВАЖИНЫ 

 
Актуальность темы исследования. 
Для повышения качества строительства горизонтальных скважин и боковых стволов с 

горизонтальным окончанием необходимо внедрение в процесс бурения эффективных 
методов работы. По причине сложности траекторий горизонтальных скважин растет 
потребность снижения энергетических затрат при выполнении различных операций в 
скважине, основные из которых – это спуск, подъем, бурение с вращением (ротором), 
бурение без вращения бурильной колонны (ГЗД), вращение бурильной колонны (БК) над 
забоем. Наибольшее влияние на работу БК оказывают силы трения БК о стенки обсадной 
колонны скважины и открытого ствола, для облегчения хождения бурильного инструмента 
применяют различные методы снижения сил трения, основные из которых 
технологические, механические и химические. Цель, которых сводится к облегчению 
движения инструмента в скважине и снижения веса на крюке бурильной колонны и тем 
самым, снижая общие нагрузки при выполнении различных работ в скважине. 
Целью данного исследования является повышение качества бурения скважин, снижение 

аварийности при проходке скважин, путем уменьшения механического воздействия между 
бурильной колонны и стенками ствола скважины на искривленных участках профиля. 
Основные мероприятия по предупреждению прихватов при строительстве скважин с 

горизонтальным окончанием сводятся к управлению динамикой бурильного инструмента и 
регулирования гидростатического давления буровых растворов и др. 
По причине сложности траекторий горизонтальных скважин требуется решение проблем 

связанные с доведением нагрузки до долота. Опыт бурения горизонтальных стволов 
показывает, что одной из основных причин, приводящих к низким технико - 
экономическим показателям, являются затяжки, посадки и зависания бурильной колонны 
на стенках скважины, вызванные прихватом скважинного инструмента, колонны труб и 
другого технологического оборудования. Среди влияющих факторов можно выделить 
значительную силу трения бурильной колонны о стенки промежуточной обсадной колонны 
или ствола скважины. Для повышения качества строительства горизонтальных скважин и 
боковых стволов с горизонтальным окончанием необходимо внедрение в процесс бурения 
эффективных методов работы. 
На основании обобщения, методов снижения коэффициента трения бурильной колонны 

о стенки скважины автором предложена классификация методов на три основные группы 
технологические, технические (механические) и химические методы снижения сил трения 
бурильной колонны о стенки скважины при бурении, три большие группы, которые 
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обосновывают выбор направления приемлемого способа для снижения сил трения см., 
таблица 1.2. 
В технологическом методе предлагается применять определенные правила на стадии 

разработки месторождения для проектирования энергосберегающих профилей скважин, 
применения различных способов бурения и технологических операции для снижения сил 
трения, а так же использования оптимизированных конструкции скважин и оснащения 
дополнительным оборудованием буровой установки.  
Технические (механические) методы снижения трения включает в себя применения 

комбинированных бурильных колонн за счет подбора геометрических размеров, жесткости 
и веса секций бурильных труб, использования специализированного бурильного 
оборудования включаемые в бурильную колонну и компоновки низа бурильной колонны.  
На этапе предварительного планирования прогнозируется большинство рисков, 

связанных с операциями буровых работ, схемой заканчивания и работой конкретных 
элементов бурильной колонны и тем самым устранить их на этапе предварительного 
планирования. При всех составляющих сил сопротивления и влиянии различных факторов, 
сила трения является определяющей. Многие исследователей утверждают, что силы трения 
даже при малых радиусах искривления скважины составляют свыше 30 % веса колонны 
бурильных труб. 
Для определения интервала подверженного наиболее сильному воздействию от сил 

трения произведем расчет исходного профиля и построим график нормали бокового 
усилия, а также график коэффициента усталости. 

 

 
Рисунок 1 – График нормали бокового усилия 
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Рисунок 2 – График коэффициента усталости 

 
Усталостное разрушение бурильных труб может быть вызвано циклическими 

изгибающими напряжениями, когда бурильная труба работает в скважине с большой 
пространственной интенсивностью. В результате действия знакопеременных нагрузок в 
компонентах бурильной трубы (основном теле трубы, высаженных законцовках, ниппеле 
или муфте замка, трубном или замковом соединениях) могут образоваться усталостные 
микротрещины, которые растут до тех пор, пока оставшаяся неповрежденной часть сечения 
уже не может выдерживать приложенные нагрузки и разрушается. При эксплуатации 
усталость металла накапливается во время действия циклических знакопеременных 
нагрузок. Коэффициент усталости колонны - это расчетные напряжение изгиба, деленное 
на предел выносливости на усталость трубы. При коэффициенте усталости больше 
нормативного говорит о том, что труба может разрушиться при длительном нагружении 
(например, при длительной промывке с вращением или при низкой скорости бурения и 
большом количестве рейсов). 
В результате теоретических исследований получены следующие основные результаты 
1. Разработана классификация методов снижения сил трения бурильной колонны для 

научного обоснования метода оптимизации траектории скважины. 
2. На основании классификации был выбран технологический метод оптимизации 

проходки скважины. Были установлены проблемные участки в заданном профиле, которые 
могут стать причиной прихвата или износа бурильной колонны. 
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