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ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  
ДИФРАКЦИИ СВЕТА И МЕТОДА ЗОН ФРЕНЕЛЯ 

  
Аннотация 
В статье представлена информация о целостно - системном анализе дифракции света и 

методе зон Френеля, направленного на реализацию целостно - системных процессов и 
последовательном выполнении действий системного анализа, которые формирует новые 
схемы инженерного мышления. 
Ключевые слова 
Целостно - системный анализ, дифракця света, метод зон Френеля. 
 
Относительно целостно - системного анализа дифракция света – это отклонение 

световых волн от прямолинейного распространения при прохождении света через малые 
отверстия или вблизи границ резких неоднородностей среды. Дифракция параллельных 
лучей называется дифракцией Фраунгофера, а дифракция расходящихся лучей - 
дифракцией Френеля. При расчётах дифракционных явлений используют принцип 
Гюйгенса - Френеля.  
Принцип Гюйгенса: каждая точка волновой поверхности является источником 

вторичных сферических волн. Огибающая этих волн в каждый момент времени даёт новое 
положение волновой поверхности распространяющейся волны. 
При этом, волновой поверхностью называется геометрическое место точек среды, в 

которых, в рассматриваемый момент времени, фаза волны имеет одно и тоже значение. 
Если волновая поверхность есть плоскость, то волна называется плоской (рис. 1), если 
волновая поверхность является сферой, то волна называется сферической (рис. 2): 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 
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Уравнение плоской электромагнитной волны имеет вид: 
Е = Eocos [ω (t - x / v ) + αо], (1) 
где: Ео – амплитуда вектора напряжённости электрического поля волны,  
ν – скорость распространения волны в данной среде,  
αo – начальная фаза волны,  
ω = 2πν – циклическая частота. 
Уравнение сферической электромагнитной волны имеет вид: 
Е = Ео / r(cos (ωt - kr + αo)), (2) 
где: Е0 – амплитуда волны в точке r=0, 
k = 2π / λ – волновой вектор, направленный в сторону распространения волны, αo и ω 

имеют такой же смысл как и в уравнении (1). 
По принципу Гюйгенса - Френеля: вторичные волны когерентны; величина амплитуды 

вторичных волн, создаваемых элементом площади волновой поверхности dS прямо 
пропорциональна этой элементарной площади dS; результирующее колебание в любой 
точке пространства равно сумме колебаний вторичных волн, приходящих в эту точку. 
В математической форме – принцип Гюйгенса - Френеля для сферической волны: 
E = (К(φ)Е0 / r)( cos(ωt – kr + α0)) dS, (3) 
для плоской волны, движущейся вдоль оси ОХ: 
E = К(φ)Е0 cos(ωt – kr + α0) dS. (4) 
Рассмотрим метод зон Френеля. Зоны Френеля – это части волновой поверхности, на 

которые она разбивается таким образом, что расстояние от краев соседних зон до точки 
наблюдения Р отличается на λ / 2 (λ – длина волны света в данной среде).  
Для сферической волны зоны имеют вид выпуклых колец (рис. 3). Размер этих зон 

зависит от положения точки наблюдения Р. 
 По принципу Гюйгенса - Френеля каждая из таких зон является источником вторичных 

волн. Фазы всех волн исходящих от одной зоны Френеля одинаковы. Поскольку разность 
хода Δ волн, приходящих в точку Р от аналогичных точек двух соседних зон равна λ / 2, то 
колебания от них достигают точки Р, отличаясь по фазе на π. Колебания от соседних зон 
приходят в точку наблюдения в противофазе.  

 

Рис. 3 Рис. 4 
 
И результирующее колебание в точке Р будет определяться как 
Ер = Е1 - Е2+Е3 - Е4+Е5 - …, (5) 
где: Е1, Е2, Е3 ... – амплитуды колебаний, даваемых 1, 2, 3 и т.д. зонами. 
Амплитуды колебаний, возбуждаемых в точке Р зонами Френеля, образуют монотонно 

убывающую последовательность: 
Е1 > Е2 > Е3 > ... > Еm >… . (6) 

 

L+ 

L+ / 2 
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Поскольку амплитуды от двух соседних зон практически одинаковы, то в точке 
наблюдения будет минимум интенсивности, если в отверстии укладывается четное число 
зон, и максимум, если – нечетное число зон. 
При этом: 1.Площадь каждой зоны Френеля есть величина постоянная              ;  
2. Колебания вектора напряжённости световой волны  ⃗⃗  в каждой зоне Френеля 

происходит в противофазе. 
3. Величина модуля напряжённости световой волны  ⃗⃗  в каждой зоне Френеля 

уменьшается по закону арифметической прогрессии. 
4. Величина амплитуды колебания модуля напряжённости световой волны  ⃗⃗  в точке 

наблюдения Р равна половине амплитуды колебания модуля напряжённости световой 
волны  ⃗⃗  в первой зоне Френеля. 

В процессе решения необходимо 
применять основные положения теории 
деятельности, системного анализа и теории 
формирования интеллекта [1., c.12]. 
Системный анализ предполагает 

выполнение последовательности системных 
аналитических действий связанных с 
определением данных явлений как системы 
и прогнозированием развития заданных 
процессов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования мировоззренческих понятий на 

факультативных занятиях по биологии. 
Ключевые слова: биология, факультативные занятия, мировоззренческие понятия.  
 Среди мировоззренческих понятий, формируемых на факультативных занятия по 

биологии, особую остроту приобретает вопрос о биологической приспособленности 
строения, функций и поведения организмов к среде обитания. 

 По нашему мнению, не следует идти по пути отрицания самого факта 
приспособленности, увлекаться примерами, доказывающими относительный характер 
приспособленности. Гораздо важнее разъяснить, используя идеи Ч. Дарвина, как могло 
возникнуть то или иное приспособление. Более того, при рассмотрении строения и 
функций любого органа и организма в целом важно выяснить, какие преимущества дает тот 
или иной морфологический, физиологический или поведенческий (этологический) признак 
в борьбе за существование и сохранение вида. Накопление таких фактов чрезвычайно 
важно для формирования у учащихся мировоззренческих понятий. 

 В процессе эволюции у растений и животных выработалась способность заранее 
реагировать на воздействие периодически повторяющихся факторов внешней среды, 
поскольку именно эти факторы оказываются для жизнедеятельности организма наиболее 
значимыми. В факультативном курсе «Физиология растений» эта идея развивается при 
изучении сезонных явлений в жизни растения. Стадия яровизации и световая стадия 
трактуются как приспособления однолетних злаков, обусловливающие переход от 
состояния зимнего покоя к состоянию весенне - летней вегетации. Благодаря этим стадиям 
злаки оказываются способными выходить в трубку в то время, когда вероятность 
заморозков становится минимальной. Периодичность сезонных явлений позволяет 
растительному организму приспособиться к будущим, пока еще не наступившим 
событиям. 

 Материал факультативных курсов дает возможность показать диалектику живой 
природы, взаимосвязь и взаимообусловленность ее явлений и процессов. Изучение 
вопросов обмена веществ у растений, животных и человека, установление взаимосвязи 
частей организма, единство форм и функций органов – это те основные биологические 
категории, которые имеют место в основных курсах биологии и получают дальнейшее 
развитие и углубление в факультативных курсах и которые приводят к пониманию 
диалектических связей в природе. 
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 При изучении корневого питания растений и процессов автотрофного питания учащиеся 
убеждаются в тесном взаимодействии корня и почвы, корня и листа, листа и атмосферного 
воздуха, а также устанавливают ту роль, которую играет солнечный луч в образовании 
органических веществ. Этот материал убеждает учащихся в том, что все биологические 
системы взаимосвязаны. Однако недостаточно констатировать это. Необходимо 
расчленение связей, выявление наиболее существенных связей, обусловливающих развитие 
тех или иных процессов. 

 На факультативных занятиях по биологии имеются широкие возможности для 
накопления знаний о том, что в основе развития живой природы лежат взаимоотношения 
качественных и количественных изменений. При изучении регуляции обмена веществ в 
клетке и в организме как растения, так и животного школьники убеждаются, что изменение 
концентрации того или иного вещества в клетке, организме или окружающей среде 
приводит к качественным сдвигам – прекращению или возобновлению работы 
определенных ферментативных систем. 

 Закон диалектики о единстве и борьбе противоположностей показывает движущие силы 
развития любой материальной системы. Этот закон раскрывается на протяжении изучения 
всего курса биологии. Задача учителя, ведущего факультативные курсы, состоит в 
формировании у учащихся более глубокого представления о факторах, обуславливающих 
развитие таких процессов, как обмен веществ и энергии в живых организмах, рост и 
развитие растений и животных и т. д. 

 Изучение обмена веществ и энергии в растительном и животном организме позволяет 
вскрыть перед школьниками диалектическое единство пластических и энергетических 
обменных процессов. Изучение онтогенеза растений и животных дает возможность 
показать учащимся, что развитие не представляет собой замкнутый круг, что это не просто 
возвращение к исходному пункту (от семени к семени), а движение по спирали, 
включающее новые качественные изменения. 

 Большое значение для формирования научного мировоззрения имеет установление 
связи теории с практикой. Показ путей использования биологических закономерностей в 
практике убедительно доказывает достоверность биологических открытий. Эти вопросы 
должны подробно разбираться во всех факультативных курсах. Так, в курсах «Физиология 
растений» и «Физиология животных» большое внимание должно уделяться современным 
достижениям науки и практики в управлении процессами роста и развития растений и 
животных (применение стимуляторов роста в растениеводстве, гормонов, ферментов и 
других биологически активных веществ в животноводстве и т. д.) 

 Как и в большинстве основных курсов, на факультативных занятиях обучение строится 
так, чтобы школьники накопили достаточное количество фактов для дальнейшего 
обобщения и понимания основных законов диалектики. Это не может произойти само 
собой, необходима направляющая деятельность учителя, глубокое знание смежных 
предметов. Обучение становится подлинно воспитывающим, формирующим 
мировоззрение только в том случае, когда учитель не ограничивается сообщением новых 
знаний, а всей системой работы стимулирует выработку личного отношения учащихся к 
изучаемым фактам, явлениям, понятиям – выработку своих суждений и оценок. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Усадка тканей происходит как за счет проявления релаксационного процесса, так и из - 

за набухания волокон, приводящих к изменению геометрических параметров ткани на всех 
уровнях. 
Нити ткани изменяют высоту и длину изгиба, приходя в равновесное состояние. Так как 

нити основы в ткани чаще всего напряжены и деформированы больше, чем нити утка, то 
они релаксируют сильнее и получают дополнительный изгиб, приводящий к изменению 
фазы строения. Высота волны нитей утка в этих условиях уменьшается, длина волны 
увеличивается. В результате усадка ткани по длине чаще всего больше, чем по ширине. При 
увеличении поперечника нитей в результате набухания волокон изменяется изгиб нитей и 
происходит сближение их центров, влекущих за собой усадку ткани. Помимо усадки ткани 
по длине и ширине происходит увеличение ее толщины [1]. 
Таким образом, изменение линейных размеров ткани происходит из - за уменьшения 

длины нитей и перестройки структуры (изменения фазы строения и уменьшения 
расстояния между нитями), которые являются следствием как релаксационного процесса, 
так и набухания волокон. 
Для определения усадки нитей измеряют длину нитей, вынутых из ткани (на 

определенном участке) до усадки – 0l  и после усадки – 1l  , затем рассчитывают усадку нити 

Н , % , по формуле  
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Зная длину ткани на данном участке до усадки 0L  и после усадки 1L , определяют 
избыточную длину нити до усадки 0u  и после усадки 1u , % , следующим образом:  
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Разность между избыточными длинами 10 uuu   характеризует дополнительный изгиб 
нитей в процессе усадки ткани [1]. 
Усадку ткани рассчитывают по формуле 
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Подставив в эту формулу значения 01 / ll , Ll /0  и 11 / Ll  из выражений, приведенных выше, 
найдем формулу для определения усадки в зависимости от усадки нити и структуры ткани: 
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Результаты исследований показывают, что наибольшую долю в изменении линейных 
размеров ткани составляет структурная усадка, меньшую – укорочение нитей. В связи с 
этим на усадку оказывает влияние вид переплетения: чем больше связей в структуре и 
изгибов нитей, тем выше усадка; наибольшую усадку имеют ткани полотняного 
переплетения. С увеличением длины перекрытий усадка уменьшается, так как 
увеличивается доля усадки нити (в пределе, стремясь к усадке свободной прямолинейной 
нити, примерно до 2 % ). Так как усадка ткани связана в значительной степени с 
изменением изгиба нитей, то большое значение имеет фаза строения, которая зависит от 
соотношения линейного заполнения по основе и утку, т.е. от диаметров нитей и расстояний 
между нитей. 
Усадка ткани обычно не проявляется полностью после первой влажно - тепловой 

обработки (глаженье, стирка, химическая чистка), в большей или меньшей степени она 
может проявляться при повторении этой обработки. Установлено, что при стирке 
проявляется 50 – 70 % полной усадки, дальнейшая усадка происходит в период от первой 
до пятой стирки, после чего размеры ткани изменяются незначительно. 
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В условиях интенсивного наращивания темпов производства, перед организациями 

стоит задача сделать бизнес - процессы прозрачными. Прозрачность процесса позволяет 
быстрее находить недостатки процессов, позволяет осуществлять контроль и управление 
жизненного цикла производства продукта. Когда процессы прозрачны, организация на 
основе известных показателей быстрее принимает правильные решения и разрабатывает 
дальнейший план развития. 
Одним из инструментов, который позволяет отобразить работу организации, является 

динамическое моделирование. 
Динамическое моделирование – это метод, позволяющий графически отобразить работу 

предприятия и отследить поведение процессов на различных внешних и внутренних 
условиях.  
«Динамическое моделирование предприятия представляет собой исследование 

предприятия как информационной системы с обратной связью; оно предусматривает 
применение моделей для проектирования усовершенствованных форм организации и 
улучшения общего руководства. Динамическое моделирование предприятия возникло на 
основе развития следующих четырех прогрессивных направлений: теории управления 
информационной системой с обратной связью, автоматизации выработки военно - 
тактических решений, экспериментального проектирования сложных систем с помощью 
моделирования и применения цифровых вычислительных машин для снижения стоимости 
вычислений.» [1] 
Рассмотрим пример работы с динамической моделью определенного процесса 

организации. 
На Рисунок 1 показан существующий процесс получения информации о зарплате 

сотрудником организации. 
 

 
Рисунок 1. Существующий процесс 
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Из данной модели мы делаем вывод, что данный процесс можно автоматизировать тем, 
что мы не будем тратить время на распечатку и передачу каждой квитанции сотруднику, а 
заведём личный кабинет сотрудника, куда будет грузиться информация о его зарплате. В 
дальнейшем возможности личного кабинета сотрудника будут увеличены.  
На Рисунок 2 изображен предлагаемый процесс, который позволяет организации 

сократить трудозатраты процесса и сделать его более эффективным. 
 

 
Рисунок 2. Предлагаемый процесс 

 
Таким образом, с помощью динамического моделирования создаётся единая структурная 

модель, которая позволяет наглядно отслеживать как проходят процессы организации и 
быстро принимать решения об изменении хода работы под современные стандарты. 
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Цель: изучить новые технологии и найти пути их внедрения в деятельность 
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Методы исследования: анализ и сравнение.  
Изучив несколько новых технологий, применяемых в досмотре и допуске на объекты 

транспорта, сделан вывод: что внедрение инновационных технологий в систему 
предупреждения о террористических атак в аэропортах позволит избежать актов 
незаконного вмешательства. 
Ключевые слова 
Транспорт, безопасность, аэропорт, досмотр, биометрия. 
 
О транспортной безопасности начали говорить не так давно, но и на сегодняшний день 

эта тема остается актуальной. Всем миром и, в частности, нашей страной сделан большой 
прорыв в этом направлении. Говоря о нововведениях нужно учитывать программное 
обеспечение, техническое оборудование, отделы / службы и квалифицированный персонал. 
Главной задачей субъектов транспорта в области транспортной безопасности, является 

предотвращение актов незаконного вмешательства (далее - АНВ). Следовательно, задачей 
правительства, разработчиков, директоров транспортных предприятий является выработка 
требований по нормативно - правовому обеспечению, техническому оборудованию и 
персоналу. При взаимодействии этих трех областей должна выработаться схема борьбы с 
актами незаконного вмешательства на транспорте. 
На сегодняшний день в Российской Федерации деятельность в области обеспечения 

транспортной безопасности регламентируется Федеральным законом Российской 
Федерации от 9 февраля 2007 г. № 16 - ФЗ «О транспортной безопасности». 
История уже произошедших АНВ и различные противоправные действия ставят перед 

сотрудниками безопасности большие задачи. Для предотвращения АНВ большое внимание 
должно уделяться безопасности стратегических объектов. В авиации особую роль играет 
охрана различных аэропортовых сооружений, ВПП, стоянок воздушных судов, перронов и 
радионавигационных комплексов. Главной целью транспортной безопасности является 
своевременное обнаружение и предотвращение противоправных действий. Для 
наблюдения, распознавания потенциально опасных пассажиров или посетителей 
разработаны различные технологии охраны и предупреждения, такие как система контроля 
и доступа на территорию и прочее. 
Система видеонаблюдения и распознавания граждан, являющихся пассажирами или 

посетителями объекта транспорта (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Система распознавания лиц 
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Такая система направлена на выявление в зоне входа в, например, аэропорт, лиц, 
находящихся в розыске, либо состоящих в организациях, которые запрещены на данной 
территории. Передача наблюдаемых событий в реальном времени и сохранение записей в 
архиве в течение определенного времени - надежная мера защиты и предупреждения для 
принятия необходимых мер аэропортом. 
Следующим нововведением в области защиты объектов транспорта является система 

термоскрининга (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Система термоскрининга 

 
Она позволяет так же на входе в аэровокзал определить температуру тела человека. Во - 

первых, таким способом можно выявить потенциально опасного пассажира, ведь при 
волнении температура тела повышается, человек нервничает и потеет, система обязательно 
обнаружит недомогание и даст сигнал персоналу. Во - вторых, в современном мире 
каждому человеку при входе в закрытое помещение измеряют температуру тела ручным 
прибором. Система термоскрининга сможет упростить эту задачу, минимизировав время и 
количество персонала.  
Система контроля доступа аэропорта для персонала (рис. 3). Внедрение в аэропорту 

системы безопасности необходимо, прежде всего, для обеспечения бессбойной работы всей 
инфраструктуры аэропорта, устранения влияния внешних угроз на имущество, 
сотрудников и пассажиров, а также предотвращения злоупотреблений среди служащих 
аэропорта.  

 

  
Рис. 3. Система контроля доступа 
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Система контроля и управления доступом напрямую связана с разграничением прав 
доступа персонала к помещениям и объектам, учетом въезда - выезда автотранспорта, 
учетом пассажиропотока, досмотром багажа и хранением данных о часто летающих 
пассажирах. 
Во многих аэропортах применяются пропуска, представляющие собой пластиковую 

карту с фотографией работника и уровнем доступа. Но в передовых мировых и некоторых 
российских аэропортах вводится применение биометрического оборудования.  
Биометрическое оборудование - это новейшая технология, которая использует черты 

лица, отпечатки пальцев, голос и даже почерк для установления личности. Аэропорты 
США во взаимодействии с правоохранительными органами уже имеют большой успех в 
использовании данной технологии, которая не только увеличила уровень транспортной 
безопасности, но и повысила показатели эффективности работы аэропорта.  
Создание эффективной системы транспортной безопасности - фактическое обеспечение 

состояния защищенности авиации от АНВ в ее деятельность. Обеспечение безопасности 
государства, транспортной безопасности, гражданской авиации, защита жизни и здоровья 
пассажиров является сферой абсолютного приоритета государства. 
Под влиянием конкурентной борьбы деятельность аэропортовых предприятий ежегодно 

требует усовершенствования, особенно со стороны обеспечения безопасности. Улучшение 
деятельности аэропортов можно успешно проводить с помощью инноваций и 
инновационных технологий. 
Предложенные инновационные технологии уже имеют опыт применения в ведущих 

странах мира, показывают отличные результаты, тем самым наталкивают наше государство 
на внедрение новых технологий в отечественные аэропорты. Нормативно - правовая база во 
взаимодействии с инновациями должны образовать антитеррористическую систему. 
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Аннотация 
Приведено описание технологии бурения наклонно - направленных скважин в связи с их 

широким применением в нефтегазовой отрасли. Целью работы является рассмотрение 
технологии бурения, а также применяемого при бурении оборудования. Описываются 
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этапы бурения и системы приводов, используемые для данных этапов. Особое 
внимание уделено технологии бурения слайдом. 
Ключевые слова 
Наклонно - направленные скважины, бурение, система верхнего привода, 

слайдирование, компоновка низа бурильной колонны, темп набора угла. 
 
На данном этапе развития нефтегазовой отрасли всё чаще и чаще разработка 

нефтяных месторождений ведётся при помощи наклонно - направленных скважин 
(ННС), ствол которых отклонён от вертикали. Наклонно - направленные скважины 
обладают рядом преимуществ перед вертикальными скважинами. Одной из их 
особенностей является возможность прокладки большой части ствола скважины по 
продуктивному пласту, что позволяет не только охватить при разработке большую 
часть залежи, но и проводить равномерный отбор флюида. Часто ННС необходимы 
в случае разработки залежей, вертикальный доступ к которым невозможен или 
ограничен. Также подобные скважины являются единственным рациональным 
решением разработки морских месторождений, разрабатываемых с суши или 
площадок стационарных платформ, пространство на которых весьма ограничено. 
Такая широкая область применения определяет необходимость разработки и 
совершенствования технологии бурения наклонно - направленных скважин. 
Целью данной работы является описание технологии бурения современных 

наклонно - направленных скважин, процессов бурения, а также применяемого 
оборудования при бурении. 
Бурение наклонно - направленных скважин осуществляется с помощью систем 

верхнего и нижнего приводов. Система верхнего привода (СВП) представляет собой 
подвижный вращатель, важной особенностью которого является совмещение в 
одном устройстве функций вертлюга и ротора. Кроме того, СВП имеет комплекс 
средств для работы с бурильными трубами при выполнении спуско - подъёмных 
операций. Общее назначение этой системы заключается в обеспечении быстрой и 
безаварийной проводке скважин с профилем любой сложности [2]. 
Нижний привод представлен винтовым забойным двигателем (ВЗД), включаемым 

в компоновку низа бурильной колонны (КНБК). ВЗД является объёмной 
(гидростатической) машиной, приводимой в действие за счёт энергии промывочной 
жидкости (бурового раствора) [1]. 
Системой верхнего привода происходит лишь 20 % от всего процесса бурения 

скважины. При помощи СВП бурят «прямые» участки скважины, то есть 
вертикальную часть ствола от поверхности земли или дна моря и горизонтальные 
участки ствола скважины. 
Оставшиеся 80 % создания ствола скважины приходятся на бурение нижним 

приводом. Данный вид бурения получил название бурение слайдом или 
слайдирование. Слайдирование – бурение наклонно - направленных скважин при 
отключенной СВП и работе одного забойного двигателя с целью набора угла 
проходки (рис. 1). 
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1 – калибратор; 2 – секция ВЗД; 3 – дополнительный опорный элемент;  

4 – кривой переводник; 5 – телеметрическая система;  
6 – переводник для ввода геофизического кабеля в бурильную колонну. 

Рисунок 3. Пример КНБК для бурения слайдом 
 
Для бурения слайдом необходимо включить в КНБК винтовой забойный двигатель и 

регулятор угла поворота – кривой переводник. При достижении глубины, необходимой для 
начала наклонно - направленного бурения, останавливают СВП, после чего система 
телеметрии, измеряющее траекторные и технологические параметры, направляет кривой 
переводник в необходимое положение. При включении ВЗД прокачкой бурового раствора 
по колонне бурильных труб происходит вращение долота при некотором неизменном угле. 
Темп набора угла определяется как величина изменения направления скважины на 

единицу его длины по стволу. Радиус кривизны ствола скважины при постоянном темпе 
набора угла находят в соответствии с формулой (1). 
        

    
 (1) 

где rc – радиус кривизны ствола; 
Rb – темп набора угла скважины. 
Так, развитие технологии бурения ННС имеет важное значение для нефтяной 

промышленности. Применение системы верхнего привода вместе с винтовыми забойными 
двигателями позволили многократно увеличить скорость бурения ННС. Наличие в КНБК 
современных систем телеметрии и геонавигации не только позволяют пробуривать 
скважины в определённом направлении, но и менять его в процессе бурения, минуя 
прохождение ствола скважины через нежелательные участки месторождения. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

 
Аннотация 
Ежегодно огромные бюджетные средства тратиться на систему уличного освещения 

городов и населенных пунктов. Снизить количество электроэнергии, требуемой на 
освещения городских улиц, позволяют системы умного уличного освещения. В статье 
рассматривается разработка алгоритма управления уличным освещением на основе 
нечеткой логики. Данный алгоритм позволяет регулировать интенсивность светового 
потока фонарей уличного освещения в зависимости от внешних условий, тем самым 
достигается экономия электроэнергии. Для разработки алгоритма используется Fuzzy Logic 
Toolbox программного обеспечения Matlab. В результате, полученный алгоритм может 
быть интегрирован в интеллектуальную систему управления уличным освещением.  
Ключевые слова 
Уличное освещение, нечеткий алгоритм, интеллектуальная система управления 
Введение. Ежедневно на уличное освещение только столицы Казахстана города Нур - 

Султан расходуется около 112 тыс. кВт / ч электроэнергии, что в пересчете на деньги 
составляет порядка 6 000 долларов [1]. При производстве такого количества электроэнергии 
в атмосферу выбрасываются тонны различных вредных веществ. Снизить количество 
электроэнергии, требуемой на освещения городских улиц, позволяют системы 
интеллектуального управления уличным освещением. 
Интеллектуальные системы управления уличным освещением – это современная 

концепция, которая предполагает использовать при освещении городских улиц 
специализированные фонари, находящиеся под управлением интеллектуальных платформ 
[2]. Платформы способны динамически подстраивать интенсивность света под внешние 
условия. Когда начинает светлеть или поблизости нет людей, яркость фонарей 
автоматически понижается (или свет вовсе отключается), что позволяет экономить 
электроэнергию. В результате, уменьшаются затраты бюджетных средств на уличное 
освещение и снижается воздействие электростанций на окружающую среду. 
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Рис.1 - Составляющие интеллектуальной системы  

управления источника уличного освещения 
 

Система интеллектуального управления уличным освещением состоит из (рис. 1): 
 - интеллектуальных LED - ламп, способных динамически изменять интенсивность 

светового потока. Такие лампы оснащаются датчиками движения, фотодатчиками, 
специализированными сенсорам, контроллерами и блоками передачи данных; 

 - сети передачи данных, связывающая городские фонари с центральным сервером и 
между собой; 

 - центра мониторинга, построенного на базе IoT - платформы. Подобные центры 
позволяют управлять уличным освещением централизованно, что облегчает работу 
эксплуатационных и технических служб; 

 - встроенных GPS - приемников с вычислительными устройствами; 
 - средствами оповещения людей и водителей о возникновении опасных ситуаций 

(кнопка Emergency). 
Далее в работе рассмотрена разработка нечеткого алгоритма для регулирования 

светового потока источника уличного освещения [3]. 
Разработка нечеткого алгоритма управления. Синтез нечеткого алгоритма 

источником уличного освещения выполнен с помощью графических средств системы 
Matlab - Fuzzy Logic Toolbox согласно следующим этапам: 

 - обозначены все лингвистические переменные и приведены их функции 
принадлежности; 
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 - выбраны базовое терм - множество лингвистической переменной или множество ее 
значений (термов), каждое из которых представляет собой наименование отдельной 
нечеткой переменной; 

 - сформированы правила нечеткой продукции; 
 - получен нечеткий алгоритм управления; 
 - произведено тестирование [5]. 
Fuzzy Logic Toolbox – это пакет расширения MATLAB, содержащий инструменты для 

проектирования систем нечеткой логики. 
Пакет позволят создавать экспертные системы на основе нечеткой логики, проводить 

кластеризацию нечеткими алгоритмами, а также проектировать нечеткие нейросети. 
Пакет включает графический интерфейс для интерактивного пошагового 

проектирования нечетких систем, функции командной строки для разработки программ, а 
также специальные блоки для построения систем нечеткой логики в Simulink. Все функции 
пакета написаны на открытом языке MATLAB, что позволяет контролировать исполнение 
алгоритмов, изменять исходный код, а также создавать свои собственные функции и 
процедуры [4]. 
Лингвистические переменные - входные: уровень освещенности на улице (сигнал 

фотодатчика) и наличие / отсустсвие субъекта (сигнал датчика приближения); выходные – 
интенсовность светового потока источника уличного освещения (Y). Все переменные 
пронормированы, то есть представлены в диапазоне от 0 до 1. 
Далее определяются функции принадлежности лингвистических переменных. На рис.2 

представлен процесс построения термов 
 

    
Рис.2 – Построение термов 
Рис.3 – Построение правил 

 
После определения функций принадлежности для каждой ингвистической переменной 

формируются правила нечеткой продукции например, 
ПРАВИЛО 1: «ЕСЛИ Photodatchik РАВЕН 0,0» И «Datchik pribl РАВЕН 0,0», ТО 

«Intensivnost sveta РАВЕН 0,25» 
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То есть при низком уровне освещенности улицы и отсутсвие субъектов интенсивность 
источника уличного освещения равна 0,25.  
Правила, записанные в RuleEditor программы Matlab, представлены на рис.3.  
Проверка полученного алгоритма выполняется при помощи Rule Viewer пакета Fuzzy 

Logic Toolbox (рис. 4). Для этого в поле Input вводятся значения входных переменных 
(желательно которые не участвовали в обучающей выборке) и алгоритм рассчитывает 
выходное значение.  

 

 
Рис.4 – Тестирование алгоритма 

 
Таким образом, использование интеллектуальных систем управления уличным 

освещением обеспечивает не только экономию электроэнергии и возможность 
оперативного обслуживания источников освещения, но и комфортные условия для 
горожан. В работе представлен алгоритм управления световым потоком уличного 
источника света на основе нечеткой логики. Он позволяет регулировать световой поток в 
зависимости от освещенности улицы и наличии / отсутствие объекта в поле действия 
источника света. Разработан в среде Matlab с использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox, 
проведено тестирование. Алгоритм может быть интегрирован в интеллектуальную систему 
управления уличным освещением.  
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ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ АНАЛИТИКИ  
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ - ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В условиях современного рынка и высокой конкуренции, уникальность выпускаемого 

продукта или услуги уходит на второй план, так как на первый выходит запуск 
маркетинговой кампании, анализ показателей и на их основе более активное привлечение 
клиентов, и всё это в условиях интернет - среды, где каждый новый день возникают тысячи 
организаций. Именно поэтому очень важно уделять внимание платформам, позволяющим 
провести маркетинговую аналитику, что, как результат, даст интернет - организациям 
возможность создать уникальный рекламный продукт, который поможет достичь главных 
целей предприятия. 
Ключевые слова 
Маркетинг, интернет, аналитика, интернет - организации, онлайн - платформы, 

таргетированная реклама. 
 
У каждого предприятия, работающего в рамках онлайн - среды, есть свои уникальные 

потребности, но показатели интернет - организаций (далее ИО) практически одинаковы для 
каждой из них, поэтому использование инструментов маркетинговой аналитики ИО 
поможет вывести компанию на новый уровень на рынке. Многим предприятиям для 
достижения своих целей посредством онлайн - платформ следует применить инструменты 
маркетинговой аналитики в рамках электронной коммерции. 
Маркетинговые показатели без точного изучения ситуации и сопутствующих факторов 

не дают никакой возможности для дальнейшего развития любого бизнеса. В рамках 
сегодняшней быстрорастущей и развивающейся экосистеме электронной коммерции, 
создавая более гибкие данные и систему, поддающуюся анализу, появляется шанс на то, 
чтобы организация могла стать на рынке одной из первых среди конкурентов. Несмотря на 
то, что инструменты маркетинговой аналитики позволяют понять слабые и сильные 
стороны, в то же время они дают представление об онлайн - маркетинге и продажах.  
Понимание тенденций и измерение ключевых показателей эффективности в режиме 

реального времени дает уникальную информацию, позволяющую увидеть общую картину 
компании, над которым происходит работа. Не ограничиваясь этим, программное 
обеспечение маркетинговой аналитики для электронной коммерции также позволяет 
видеть, какие маркетинговые стратегии работают лучше или хуже в рамках той или иной 
организации. Таким образом, если маркетинговым аналитиком будут уже известны эти 
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пункты, то появится возможность предпринять стратегические действия в нужное время 
для оптимизации работы бренда. 
Стимулирование роста возможно только в том случае, если правильно измерять и 

анализировать поведение клиентов. Сбор данных из любой области, связанной с бизнесом 
ИО, и их использование для понимания существующих или будущих тенденций помогут 
принимать решения, основанные на данных, для увеличения онлайн - продаж. Именно в 
этом случае помогут инструменты маркетинговой аналитики. 
Наличие статистической информации о том, как работает ИО, позволит ответить на 

важные вопросы, например, сколько раз клиент проверял ваш сайт, какие каналы приносят 
наибольшую рентабельность инвестиций и многое другое. Поскольку каждое ИО имеет 
уникальную форму, важный показатель для одной компании может отличаться для 
другого. На первом этапе было бы точнее понять основные показатели, которые имеют 
одинаковый приоритет для каждого бизнеса.  
Охватив все основные показатели электронной коммерции, можно перейти к 

аналитическому программному обеспечению для ИО, чтобы измерить эти показатели и 
превратить их в значимые данные. 
За последние годы в мире электронной коммерции наблюдается значительный рост 

использования инструментов маркетинговой аналитики. Бренды, которые увидели этот 
рост, хотят получить выгоду от увеличения трафика и онлайн - продаж. Поскольку никто не 
хочет упускать ни одной возможности, то каждый внимательно следит за инструментами 
аналитики в области продаж в интернете.  
Проведя исследование, было собрано лучшее аналитическое программное обеспечение 

для ИО и их ключевые функции: 
«Adverity» – данная платформа предлагает комплексную панель мониторинга для 

отслеживания всех маркетинговых показателей, чтобы лучше понимать клиентов, 
позволяет видеть все ключевые показатели эффективности и предоставлять подробную 
информацию о производительности ИО в режиме реального времени. В то время, как 
«Adverity» отслеживает расходы на маркетинговую кампании, можно полностью 
контролировать свой бюджет на рекламу, что помогает снизить затраты на привлечение 
клиентов. 
Поскольку панель мониторинга отражает показатели маркетинга и продаж и если 

снизится общая производительность, то инструмент проактивной маркетинговой 
аналитики «Adverity» на базе искусственного интеллекта (далее ИИ) сразу же поймает это и 
сосредоточится на том, как его оптимизировать. Кроме того, благодаря модулю, 
работающему на ИИ, он дает разумные предложения по улучшению. 
Одна из лучших особенностей «Adverity» – это хорошая интеграция практически с 

каждым инструментом цифрового маркетинга. Если рассмотреть сегодняшнюю 
высококонкурентную ситуацию, то такое разнообразие позволяет каждому бизнесу, 
особенно в сфере электронной коммерции, получать максимальную прибыль. 

«Google Analytics» – это универсальный инструмент практически для любой ИО, 
отслеживает и сообщает важные показатели электронной коммерции, такие как конверсия 
продаж, производительность продукта, привлечение и повеление клиентов, понимание 
интересов и многое другое. Также позволяет создавать пользовательские отчеты, графики 
визуализации потоков, подробные отчеты об аудитории, чтобы глубоко понять как ваших 
существующих, так и потенциальных клиентов.  

«Hotjar» – это платформа, фокусирующаяся на понимании поведения, прогнозировании 
и удовлетворении потребностей клиентов, даёт возможность ИО видеть, какие категории, 
страницы или товары получают наибольшее количество показов (так владельцы интернет - 
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магазинов могут максимизировать свои конверсии), а с другой стороны отражает то, как 
клиенты взаимодействуют с интернет - магазином. Таким образом, можно получить 
мгновенный отчет о производительности CTAs.  

«Woopra» – платформа, которая направлена на визуализации и оптимизации каждого 
шага на пути клиента, глубоко анализирует воронки продаж, то ест когда клиент посещает 
какую - либо ИО, то начинает работать система аналитики «Woopra». Программа 
показывает, сколько времени требуется клиенту для совершения покупки, в какой области 
клиент решает отказаться, как долго пользователи продолжают предпринимать какие - либо 
действия или как часто они возвращаются, чтобы совершить еще одну покупку и т.д. 
Модуль «путешествие клиента» помогает изучить уникальную историю каждого 

клиента и реагировать на его поведение, стимулировать вовлечение и увеличивать 
удержание. С помощью функции комплексной отчетности владельцы ИО могут 
определить, какие показатели в основном влияют на количество заказов. Таким образом, 
это обеспечивает основу для оптимизации рейтингов. 
Таким образом, рынок предоставляет отличные инструменты аналитики электронной 

коммерции, которые отвечают по всем необходимым пунктам. Для каждой организации 
важно собирать данные и уметь управлять ими в условиях высокой конкуренции, а 
инструменты маркетинговой аналитики помогут их преобразовать в осмысленную форму.  
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уровне. В данной статье рассматривается сущность инвестиционных проектов и их роль в 
развитии предприятия.  
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Abstract: investment activity is a key factor in ensuring the competitiveness of an enterprise, 

both in the industry market and at the international level. This article discusses the essence of 
investment projects and their role in the development of the enterprise.  
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В современных условиях рыночной экономики инвестиционная деятельность является 

ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности предприятия, как на отраслевом 
рынке, так и на международном уровне [3]. 
Важность инвестиционных проектов в развитии любого предприятия можно определить 

через роль, которую они выполняет в его деятельности [2]: 
 - способствуют реализация стратегических целей развития, 
 - обеспечивают формирование производственного и экономического потенциала, 
 - помогают формированию долгосрочной структуры капитала, 
 - обеспечивают расширение производства, 
 - позволяют оптимизировать инвестиционную деятельность с целью получения 

максимальной отдачи от инвестиций в сочетании с минимизацией рисков, 
 - содействуют оптимизации структуры активов, 
 - способствуют повышение рыночной стоимости предприятия, повышению его 

финансовой устойчивости и платежеспособности, 
 - помогают решению задач социального характера и т.д. 
Прежде, чем инвестировать средства, необходимо разработать инвестиционный проект, 

позволяющий оценить потребность в инвестициях, дать прогноз их доходности и на 
основании этой информации принять инвестиционное решение. 
Каждый проект имеет ряд стадий в своем развитии и реализации, в совокупности 

составляющих жизненный цикл проекта. Жизненный цикл проекта определяется и 
формируется в зависимости уникальных аспектов организации, отрасли промышленности 
или используемой технологии. Поскольку каждый проект имеет начало и конец, а также 
результаты реализации, имеющие место в этом промежутке времени, то жизненный цикл 
обеспечивает базовую структуру для управления проектом, независимо от включенных в 
него конкретных работ. 
Анализ инвестиционных проектов состоит из трех частей: общеэкономической, технико 

- экономической и финансовой [3]. 
Общеэкономический анализ представляет собой описание благоприятной или 

неблагоприятной рыночной ситуации, анализ конкурентной среды и критериев социальной 
значимости планируемых инвестиций (создание рабочих мест и потребительского спроса 
населения, налоги в государственный и местный бюджеты и пр.). 
Технико - экономический анализ касается технической части проекта с доказательством 

экономических преимуществ того или иного технического решения. 
Финансовый анализ инвестиций построен на исследовании денежных потоков, 

генерируемых проектом, а также включает расчет показателей эффективности 
планируемых капитальных вложений [4]. В ходе реализации любого проекта генерируется 
определенное движение денежных средств в форме их поступления и расходования, или 
денежный поток. Понятие «денежный поток» является агрегированным, включающим в 
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свой состав многочисленные виды этих потоков. С экономической точки зрения проект 
можно представить в виде модели денежных потоков (CF), в которой наиболее укрупненно 
выделяются денежные притоки и оттоки в t - ом периоде. Обычно денежные потоки 
рассматриваются как равномерные в течение периода t и приводятся к концу периода. 
В основе оценки эффективности инвестиционного проекта лежит система показателей, 

соизмеряющих полученный эффект от его реализации с затратами, требуемыми для его 
осуществления. Основным вопросом в этой связи является сопоставление денежных 
потоков с учетом временной стоимости денег и нестабильности экономической ситуации. 
Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются следующие 

основные показатели: 
1. Чистая текущая стоимость — NPV (интегральный экономический эффект, чистая 

приведенная стоимость, чистый дисконтированный доход). Сущность NPV заключается в 
сравнении текущей стоимости будущих денежных поступлений от реализации проекта с 
инвестиционными расходами, необходимыми для его реализации. NPV представляет собой 
разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 
процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 

NPV > 0 – проект целесообразен и принимается, т.к. проект увеличит стоимость 
предприятия и принесет прибыль инвесторам; 

NPV < 0 – проект нецелесообразен, т.к. уменьшит стоимость предприятия и принесет 
убытки инвесторам; 

NPV = 0 – проект не повлияет на получение прибыли инвесторами, т.к. рассматриваемое 
направление инвестиций в точности удовлетворяет выбранной ставке отдачи, которая равна 
IRR. 
Где n, t — количество временных периодов 
NCF — денежный поток (Cash Flow) 
DR — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate) 
Если рассматриваются взаимно исключающие проекты, то выбирается проект с 

наибольшей чистой приведенной стоимостью. При рассмотрении независимых проектов 
выбираются все проекты с положительной чистой приведенной стоимостью. 

2. Индекс рентабельности — PI. Относительный показатель, характеризующий 
эффективности инвестиционного проекта, который отражает уровень доходов на единицу 
затрат, то есть эффективность вложений. 
Индекс рентабельности показывает дисконтируемую стоимость денежных поступлений 

от проекта в расчете на единицу вложений. 
 

где I - сумма инвестиций в проект в руб.; 
PI > 1 - проект следует принять (инвестиции рентабельны и эффективны в соответствии с 

выбранной ставкой дисконтирования); 
PI < 1 - проект следует отвергнуть (инвестиции не способны генерировать требуемую 

ставку отдачи и неэффективны); 
PI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный. Инвестиционный проект не следует 

реализовывать в связи с тем, что он не принесет дополнительный доход на инвестируемый 
капитал. 

3. Период окупаемости (PayBack) - номер периода, на котором произойдет возмещение 
первоначальных расходов. При определении окупаемости накапливаются 
недисконтированные денежные потоки NCFt. 

4. Период окупаемости с учетом дисконтирования — DPP. Показывает момент времени, 
когда современная ценность доходов, получаемых при реализации проекта, сравняется с 
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объемом инвестиционных затрат. Используется, когда инвестиции в проект, разнесены по 
времени, тогда в расчете инвестиции учитываются с дисконтированием по среднегодовой 
норме отдачи. 

5. Внутренняя норма рентабельности — IRR. Показывает значение ставки 
дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю (NPV=0), т.е. 
текущая стоимость оттоков равна текущей стоимости притоков денежных средств, 
образовавшихся за весь период жизненного цикла проекта. 

 
При рассмотрении взаимно исключающих проектов выбирается проект с наибольшим 

значением IRR. При рассмотрении независимых проектов выбираются проекты с IRR, 
большей стоимости капитала инвестора. 

6. Модифицированная внутренняя норма рентабельности — MIRR ( % ). 
Для расчета показателя MIRR, платежи, связанные с реализацией проекта, приводятся к 

началу проекта с использованием ставки дисконтирования, основанной на стоимости 
привлеченного капитала. При этом поступления от проекта приводятся к его окончанию с 
использованием ставки дисконтирования, основанной на возможных доходах от 
реинвестиций этих средств. 
Вышеперечисленные показатели оценки экономической эффективности являются 

основой для принятия обоснованного решения о целесообразности планируемого проекта. 
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Аннотация 
Тема статьи является актуальной, так как для поддержания постоянной 

платежеспособности предприятия, денежные средства должны постоянно присутствовать в 
составе оборотных активов. Цель статьи – изучить этап планирования и прогнозирования в 
процессе управления денежными потоками. Исследование показало, что планирование и 
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прогнозирование являются важными для обеспечения успешной деятельности 
предприятия, позволяют оптимизировать денежные потоки.  
Ключевые слова 
Денежные средства, оборотные активы, этапы планирования и прогнозирования 

денежных потоков, выручка, план движения денежных средств, платежный календарь.  
 
Денежные средства являются наиболее ликвидными активами и находятся в постоянном 

кругообороте. Для поддержания постоянной платежеспособности предприятия, денежные 
средства должны постоянно присутствовать в составе оборотных активов. 
Управление денежными потоками, согласно О.В. Губиной и В.Е. Губина, состоит в том, 

чтобы изменять сроки выполнения обязательств предприятия, не вызывая штрафных 
санкций. Излишки денежных средств должны приносить доходы, а недостаток средств 
должен возмещаться с наименьшими затратами. При этом предприятие должно 
поддерживать баланс между платежеспособностью и высокой прибыльностью [1, с.125]. 
Процесс управления денежными потоками предприятия осуществляется поэтапно. 

Основным этапом этого процесса является планирование и прогнозирование денежных 
потоков, считает К.В. Сальникова. Планирование движения денежных средств позволяет 
изыскать источники финансирования и рационально их использовать. Оно позволяет 
выявить ожидаемые денежные потоки, то есть перспективы развития предприятия. 
Планирование и прогнозирование являются важными для обеспечения успешной 

деятельности предприятия. Оно бывает необходимо и при анализе банком возможности 
предприятием оплатить полученные суммы кредитов в конкретный период времени. 
Планирование и прогнозирование позволяют оптимизировать денежные потоки. На данном 
этапе работа финансового управления исчисляет возможные источники поступления и 
платежей денежных средств. Для удобства некоторые показатели могут группироваться.  
Однако большинство показателей деятельности невозможно прогнозировать с большой 

точностью. Поэтому обычно прогнозирование денежного потока осуществляют с помощью 
бюджета денежных средств и учитывают только следующие основные составляющие 
движения денежных средств: выручка, удельный вес выручки за наличный расчет, прогноз 
использования запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и др. Прогноз 
осуществляется на определенный период: год, квартал, месяц и т.д. [3, с.18]. 
План движения денежных средств составляется на различные временные интервалы 

(год, квартал, месяц, декада), на краткосрочную перспективу он составляется в форме 
платежного календаря. С.А. Бороненкова и М.В. Мельник убеждены, что платежный 
календарь является планом деятельности предприятия, в нем взаимосвязаны все источники 
поступлений и платежей денежных средств за определенный период. Платежный 
календарь охватывает весь денежный оборот хозяйствующего субъекта, позволяет 
оценивать удельный вес наличных и безналичных поступлений и обеспечить постоянную 
платежеспособность и ликвидность.  
Они считают, что в процессе составления платежного календаря решаются следующие 

задачи: 
 - учет стыковки поступлений денежных средств и ожидаемых платежей предприятия; 
 - создание базы о движении денежных поступлений и платежей; 
 - создание ежедневного учета изменений в информационной базе; 
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 - изучение причин неплатежей и определение мероприятий по устранению их; 
 - расчет временно свободных денежных средств организации; 
 - анализ финансового рынка с позиции наиболее надежного и выгодного 

инвестирования свободных денежных средств предприятия [2, с.114]. 
Для правильного составления платежного календаря необходимо иметь информацию об 

остатках денежных средств на расчетных и текущих счетах, депозитах, об израсходованных 
за день средствах, средних остатках за день, состоянии рыночных ценных бумаг 
организации, планируемых поступлениях и выплатах на предстоящий период. 
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Актуальность обращения к рассмотрению источников финансирования коммерческой 

организации объясняется необходимостью поиска альтернативных финансовых ресурсов и 
разработки алгоритмов их использования, поскольку в современных условиях, особенно в 
период пандемии COVID - 19, вопрос о финансирования коммерческих организаций в 
целях сохранения их деловой активности является наиболее обсуждаемым.  
В научной литературе под финансовыми ресурсами коммерческой организации обычно 

понимают «комплекс денежных средств, поступлений и накоплений самой организации, 
применяемых с целью обеспечения нормальной работы организации, ее 
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функционирования, становления, также сохранения еt позиций на рынке» [1, с. 83]. Кроме 
того, ряд исследователей включает в понятие финансовых ресурсов не только собственные, 
но и привлеченные средства, что позволяет дать более широкое определение 
терминологическому сочетанию «финансовые ресурсы коммерческой организации». При 
таком расширительном толковании финансовые ресурсы коммерческой организации – «это 
комплекс собственных средств и поступлений заемных и привлеченных средств, 
нацеленных на осуществление своих финансовых обязательств инвестирования расходов, 
связанных с наращением капитала» [1, с. 83 - 84]. Если подходить к определению 
финансовых ресурсов с позиции теории стоимости, то, согласно Е. Ф. Сысоевой, 
«финансовые ресурсы – это денежные доходы, поступления и накопления, находящиеся в 
распоряжении организаций и государства, предназначенные для осуществления затрат по 
простому и по расширенному воспроизводству, выполнения обязательств перед финансово 
- кредитной системой» [2, с. 125]. 
Присутствие в активе коммерческой организации достаточного количества финансовых 

ресурсов, их рациональное использование свидетельствует о ее финансовой устойчивости. 
Коммерческая организация может функционировать, используя собственные деньги либо 
заемные. В любом случае, операционный цикл коммерческой организации начинается с 
наличных денег, и если он заканчивается наличными, то следующий операционный цикл 
начинается без проблем [3]. Однако коммерческой организации могут потребоваться 
дополнительные резервы финансовых ресурсов для решения целого ряда задач: 
расширения производства, замены активов, оптовой закупки сырья, получения крупного 
заказа и т. д. Как правило, для привлечения дополнительных средств у коммерческой 
организации имеется несколько источников и вариантов в зависимости от того, какая 
требуется сумма и на какой период времени. Однако необходимо просчитать риски, 
связанные с привлечением средств, например, учесть график погашения возможных 
кредитов до того, как будет принято решение о выборе источника финансирования. Только 
после тщательного анализа всех рисков можно выбирать конкретный источник 
финансирования для решения имеющихся бизнес - задач [4].  
Таким образом, можно выделить несколько классов источников финансирования. Как 

показано на рис. 1, источники финансирования можно дифференцировать по нескольким 
основаниям: на основе периода, собственности или происхождения.  

 

 
Рис. 1. Классификация источников финансирования 
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Основным внутренним источником финансирования коммерческой организации 
является собственный капитал, данный источник является долгосрочным и постоянным. 
Другими долгосрочными или среднесрочными источниками финансирования могут быть 
депозиты населения, корпоративные депозиты и т. д. Эти источники являются внешними 
для компании.  
В краткосрочной перспективе в качестве источников финансирования компания может 

выбрать овердрафт или же банковский кредит. Кроме того, у компании есть и такие 
источники, как нераспределенная прибыль, нераспределенные дивиденды, торговый 
кредит, аванс от клиентов, дебиторская задолженность, факторинг. Выбор источника 
финансирования зависит от таких факторов, как сумма, продолжительность, стоимость [5].  
Рассмотрим подробнее внутренние источники финансирования коммерческой 

организации, поскольку они являются наиболее предпочтительными для организации. 
Внутренние источники финансирования коммерческой организации:  
1. Нераспределенная прибыль. Данный источник является наиболее оптимальным, 

поскольку с точки зрения рисков нераспределенная прибыль является самой безопасной. 
Это актив, который в виде резервов принадлежащий акционерам.  

2. Накопленная амортизация. Все компании владеют как фиксированными, так и 
текущими активами. Амортизация взимается с целью финансирования замены основных 
средств в конце экономического цикла. До тех пор, пока цикл не закончится, накопленная 
сумма амортизации может быть использована компанией.  

3. Аванс от клиентов. Аванс, полученный от клиентов, также может служить внутренним 
источником финансирования для коммерческой организации. Крупные организации при 
получении заказа от клиента обычно требуют предоплату.  

4. Торговый кредит. Торговый кредит является псевдо - источником внутреннего 
финансирования, так как наличные деньги не доступны. 

5. Резервы компании.  
6. Невыплаченные обязательства. Организация имеет много обязательств, текущих и 

долгосрочных. Все обязательства не выплачиваются немедленно, поэтому часть средств в 
виде невыплаченных обязательств может служить источником внутреннего 
финансирования организации.  

7. Невыплаченные дивиденды. До момента выплаты дивидендов денежная сумма может 
быть использована для иных целей коммерческой организации.  

8. Невыплаченные проценты по долговым обязательствам. Любые невыплаченные 
проценты по долговым обязательствам или другим долговым инструментам также могут 
использоваться организацией для иных видов деятельности.  

9. Денежные средства, полученные от продажи активов. В таких случаях генерируются 
наличные деньги, могут быть использованы организацией в качестве внутреннего 
источника финансирования в случае необходимости.  

10. Экономия на сделках. Это можно рассматривать как псевдо - источник внутреннего 
финансирования. Экономия при сделках в случае успешных переговоров может стать 
источников дополнительных финансов организации.  
Рассмотрим далее преимущества внутренних источников финансирования.  
Коммерческие организации могут использовать как внешние, так и внутренние 

источники финансирования. Если компания использует средства только из внешних 
источников, то она имеет много финансовых рисков.  
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Внутренние источники финансирования являются менее рискованными, поскольку по 
ним нет никаких обязательств любого типа, касающихся выплаты дивидендов или 
процентов, в случае внутреннего финансирования. Таким образом, нет вероятности 
дефолта по платежам со стороны компании. Еще одно преимущество внутреннего 
источниками финансирования заключается в том, что нет никакой опасности потери или 
ослабления контроля над компанией. Внутренние источники финансирования, таким 
образом, наиболее выгодны коммерческой организации, однако они имеют ряд 
ограничений, которые рассмотрим далее.  
Первое ограничение внутренних источников финансирования заключается в том, что 

имеющиеся средства ограничены в компании, и эти фонды имеют различные назначения, в 
связи с чем коммерческая организация обязана расставить приоритеты в использовании 
этих средств.  
Вторым ограничением внутренних источников финансирования является 

продолжительность. Эти средства доступны для краткосрочной или максимально 
возможной, среднесрочной перспективы. Эти средства не могут использоваться в течение 
более длительного времени, поскольку эти средства уже имеют другую цель 
использования, и они доступны до определенного срока. Поскольку эти средства являются 
собственными средствами компании, то всегда существует возможность риска нецелевого 
или неэффективного использования средств.  
Как показала практика хозяйственной деятельности коммерческих организаций в России 

в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19, в настоящее 
время важно не только оптимально использовать традиционные источники 
финансирования коммерческих предприятий, но и создавать новые, в том числе гибридные 
источники, для возможного маневра в непредсказуемых условиях резкого падения спроса, 
ограничительных мероприятий, затрагивающих бизнес.  
Гибридные формы источников финансирования видятся нам во взаимодействии 

государства и бизнеса, а также в создании стабилизационных фондов для тех или иных 
отраслей, которые в большей степени пострадали от пандемии новой коронавирусной 
инфекции: туристическая отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Анализ результатов деятельности является актуальным для компаний. Цель статьи 

изучить методику анализа. Исследование показало, что анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия осуществляется по данным «Бухгалтерского баланса» и «Отчета 
о финансовых результатах». Показатели финансовых результатов дают характеристику 
эффективности деятельности компании в абсолютной оценке. Различают следующие виды 
прибыли: валовая прибыль; прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; чистая 
прибыль. В современной экономической литературе имеется множество различных 
подходов к методике оценки финансовых результатов деятельности предприятия.  
Ключевые слова 
Результаты деятельности компании, отчет о финансовых результатах, методика анализа, 

абсолютная оценка, показатели эффективности деятельности, рентабельность, доходность. 
 
Задачей анализа является оценка влияния на финансовые результаты деятельности 

предприятия внутренних, то есть зависящих от самого предприятия и внешних, не 
зависящих от самого предприятия факторов.  
В группу внутренних факторов, влияющих на финансовый результат, относятся 

ресурсные факторы (величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, условия их 
эксплуатации), а также факторы, связанные с развитием розничного товарооборота. Среди 
внутренних можно выделить следующие группы факторов, которые влияют на 
финансовый результат, в частности на прибыль. 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия осуществляется по данным 

«Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах». Показатели финансовых 
результатов дают характеристику эффективности деятельности компании в абсолютной 
оценке. Они составляют основу экономического развития организации и укрепления ее 
финансовых отношений со всеми участниками коммерческой деятельности [1, с.187].  
Согласно «Отчету о финансовых результатах» различают следующие виды прибыли: 

валовая прибыль; прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; чистая прибыль.  
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Направление, последовательность и методика анализа финансовых результатов включает 
в себя: горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах; расчет показателей 
рентабельности компании; факторный анализ финансовых результатов и факторный анализ 
рентабельности. 
Анализ динамики финансовых результатов предполагает последовательное изучение 

всех статей применительно к разным видам деятельности компании и тенденции их 
изменения. Изучение динамики (горизонтальный анализ) позволяет оценить изменение по 
каждому конкретному показателю за анализируемый период по сравнению с базисным. 
В современной экономической литературе имеется множество различных подходов к 

методике оценки финансовых результатов деятельности предприятия. Рассмотрим более 
подробно некоторые из них. 
Согласно методике М.Г. Лапусты, при анализе финансовых результатов деятельности 

компании исследуются: абсолютная величина прибыли. Если она положительна, пред-
приятие работает прибыльно, если отрицательна – убыточно; динамика показателей 
прибыли компании за текущий анализируемый период, которая свидетельствует об 
ухудшении или улучшении финансового состояния компании; структура прибыли; влияние 
отдельных факторов на динамику прибыли [2, с.222]. 
Рентабельность и доходность – показатели эффективности деятельности организации. На 

следующем этапе анализа финансовых результатов С.А. Орехов и В.А. Селезнев 
предлагают проведение анализа рентабельности деятельности. Рентабельность компании 
отражает способность генерировать прибыль на вложенный собственный капитал и 
имеющиеся у организации активы. Анализ показателей рентабельности позволяет оценить 
текущую хозяйственную деятельность, вскрыть резервы повышения ее эффективности и 
разработать систему мер по использованию данных резервов [3, с.134]. 
Рентабельность валовой прибыли. Этот коэффициент свидетельствует об эффективности 

производственно - хозяйственной деятельности, в том числе об эффективности 
ассортиментной и ценовой политики предприятия. 
Рентабельность продаж еще называют рентабельностью оборота. Характеризует 

величину прибыли, полученной с каждого рубля выручки. Низкая прибыль на единицу 
продаж свидетельствует о невысоком спросе на продукцию предприятия и высоких 
затратах на ее изготовление. 
Рентабельность производства характеризует величину прибыли от продаж, полученную 

на рубль расходов по обычным видам деятельности. 
Рентабельность чистая показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу 

выручки.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

 
Аннотация 
В статье на примере английских антиутопических произведений ХХ века 

рассматривается влияние литературного реализма и социально - политической обстановки 
на формирование литературных жанров. Утверждается, что специфические особенности 
литературных жанров ХХ века неразрывно связаны с литературным реализмом и 
социально - политическими условиями. Автор приходит к выводу, что одним из способов 
изменения жанров являются внелитературные события, а конкретные социально - 
политические контексты могут выступать в качестве формальных особенностей 
литературных жанров. 
Ключевые слова 
Антиутопия, литературные жанры, жанровое своеобразие, трансформация жанра, 

западноевропейская литература. 
 
На сегодняшний день определение особенностей трансформации жанров в 

западноевропейской литературе ХХ века остается спорным вопросом, который, порой, 
решается банальным навешиванием ярлыков, стигматизацией литературных произведений. 
Теория жанров, сформированная в основном неоклассическими представлениями, 
традиционно использует «видовой» подход, выдвинутый, еще в 1890 году Фердинандом 
Брюнетьером в книге «Эволюция жанров». Современные теоретики жанра и по сей день 
отмечают важность этой «видовой» методологии. Однако, изучение жанров исключительно 
с позиций нормативных правил с универсальными характеристиками, вместо их 
рассмотрения в качестве изменяющихся по своей сути конструктов, может завести 
исследование в тупик. Современные подходы в теории литературы предлагают 
рассматривать жанр в контексте коммуникации, т. е. отношений между акторами. 
«Антиутопия – жанр, исследующий художественными методами и способами 
сосуществование человека и социума» [2, с. 231]. Это является альтернативой 
эволюционной модели и подразумевает, что жанры могут формироваться и изменяться в 
ответ на социальные и коммуникативные потребности. На наш взгляд, не только жанровые 
формы ХХ века неразрывно связаны с литературным реализмом и социально - 
политическими условиями, но и эти условия могут создавать своеобразные характеристики 
литературных жанров. 
Обусловленность жанрового своеобразия художественной литературы социально - 

политическими факторами можно достаточно четко проследить в английских 
антиутопических романах ХХ века. Одна из наиболее важных их характеристик 
заключается в том, что антиутопические тексты должны содержать некий чудесный 
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элемент. В этом отношении жанр антиутопии отличается от сюрреалистической или 
фантастической литературы тем, что он рассчитывает на принятие читателем как 
реалистической, так и чудесной перспективы реальности происходящего на одном уровне. 
В антиутопии происходящее прямо противоположно логике, которую читатели 
традиционно используют для интерпретации как слова, так и мира в реалистической 
фантастике, системе условностей, создающих реалистичную иллюзию некоторого 
реального мира за пределами текста. Вместо этого читатель отказывается от якобы 
непреложных законов литературного реализма, когда его просят принять крайне 
маловероятный сценарий в рамках его условностей. 
В антиутопических текстах присутствует феноменальный мир. Его присутствие 

вызывается путем описания деталей повседневной жизни, позволяя полностью 
однозначному материалу компенсировать весьма сомнительные события. Для примера 
можно вспомнить описание деталей в кафе «Под каштаном» из антиутопического романа 
Джорджа Оруэлла «1984». В антиутопических текстах читатель может колебаться между 
двумя противоречивыми пониманиями событий, что приводит его к определенным 
сомнениям. Пример такого колебания можно обнаружить при прочтении антиутопического 
романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», где, с одной стороны, «цивилизованные» 
люди избавлены от болезней, старости, физических страданий, а с другой, – лишены 
радостей творчества, восприятия истинных произведений искусства, сильных эмоций. 
Читатель приходит в замешательство – как воспринимать подобный мир? 
Сосуществование реального и чудесного предполагает переосмысление мира, что может 
привести читателей к изменению устоявшейся модели политической и литературной 
мысли. 
Во многих случаях в антиутопических вымыслах мы являемся свидетелями 

своеобразного воссоздания исторических событий, но событий, основанных на 
исторических фактах в их альтернативных версиях. «Жанр антиутопии начинает активно 
формироваться в литературе на фоне событий, происходящих в мире» [1, с. 399]. Когда 
Джордж Оруэлл в «1984» описывает противостояние трех мировых супердержав, то за их 
прототипы он берет СССР, блок НАТО и Китай, что можно сейчас считать сбывшимся 
пророчеством. То же самое можно сказать и про его новояз, который Оруэлл не просто 
выдумал, а создал на основе лингвистических дикостей тоталитарных государств. То есть 
социально - политическая обстановка, окружающая автора, оказала непосредственное 
влияние на жанровое своеобразие произведения. Также в английских антиутопических 
произведениях ХХ века можно проследить объединение реалистической и модернистской 
практики в проблематизации правдоподобия посредством экспериментов, затрагивающих 
социально - политические вопросы. 
Необходимо отметить, что произведения антиутопической прозы ХХ века не являются 

прямыми политическими аллегориями. Вместо этого неотъемлемым является сочетание 
социально - политического контекста с реалистической подрывной деятельностью. То есть 
они используют реалистические приемы художественной прозы, чтобы играть с 
последствиями. В ХХ веке, прошедшем под знаком мировых войн, антиутопические 
повествовательные формы подрывают политический контекст литературной традиции. 
Такие антиутопические романы, как «О дивный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла 
отвечают стремлению к свободе повествования от реализма и от однозначной 
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повествовательной позиции; они текстуально соответствуют критике тоталитарных 
дискурсов всех видов. Жанр в ХХ веке формируется намерениями писателей; их реакциями 
на ограничения, налагаемые литературным реализмом и социально - политическими 
проблемами. Надо полагать, что антиутопический жанр ХХ века был задуман писателями в 
ответ на доминирующий литературный дискурс и социально - политическое положение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что внелитературные события являются одним из 

способов изменения жанров. Хотя многие жанры исторически могут быть объяснены с 
помощью описания видов или литературного моногенеза, формирование жанра ХХ века 
обусловлено сочетанием эстетической формы, исторических и социально - политических 
условий. Конкретные повествовательные формы способны развиваться внутренне, а не 
посредством простой эволюции литературной традиции, они связаны с материальными 
условиями. Конкретные социально - политические контексты могут относиться к 
определенному набору формальных особенностей литературных жанров. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ  
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Аннотация 
Неприкосновенность жилища и на неприкосновенность частной жизни – это 

конституционные права человека и гражданина, которые запрещают вторжение в частную 
жизнь и жилище человека, являются основополагающим элементов справедливости в 
государстве. В связи с их закреплением в 1993 г. в Конституции Российской Федерации 
актуальным представляется исследование вопроса развития конституционных принципов 
на неприкосновенность частной жизни и неприкосновенность жилища в российском 
законодательстве о котором и ведется речь в данной статье. 
Ключевые слова 
Конституционные права, частная жизнь, неприкосновенность жилища, УПК РФ, 

недвижимое имущество, уголовное судопроизводство. 
 
Основной закон России – Конституция Российской Федерации – закрепляет право 

человека на неприкосновенность жилища и на тайну частной жизни. Данные права 
являются конституционными и находят свое отображение в уголовном процессе в качестве 
основных принципов, на которых строится уголовное судопроизводство. 
Согласно статье 25 Конституции Российской Федерации, жилище неприкосновенно. 

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения1. 
Из указанного следует, что данная статья устанавливает не только право на 

неприкосновенность жилища, но и исключения, согласно которым возможно 
проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц: на основании 
федерального закона;на основании судебного решения. 
Как отмечает О.С. Черепанова, Конституция Российской Федерации определяет 

неприкосновенность жилища в качестве запрета на проникновение в него вопреки воле 
проживающих в нем лиц, а право на жилище – как невозможн 
Б.В. Прасолов полагает, что право на неприкосновенность жилища и невозможность его 

произвольного лишения – это конституционные свободы, непосредственно связанные с 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 
2020. № 144. 04 июля. 
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конституционным правом на жилище, абсолютные отрицательные неимущественные 
права2. 
Исключения из права на неприкосновенность жилища предусмотрены Уголовно - 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О полиции», 
Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом 03 апреля 1995 г. № 40 - ФЗ «О федеральной службе безопасности», 
Федеральным законом от 27 мая 1996 г. № 57 - ФЗ «О государственной охране». Иных 
исключений из права на неприкосновенность жилища Конституция Российской Федерации 
и действующие федеральные законы в настоящий момент не предусматривает. 
Иных исключений из права на неприкосновенность жилища Конституция Российской 

Федерации и действующие федеральные законы в настоящий момент не предусматривает. 
Согласно части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени.  
Согласно части 2 указанной статьи, каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании судебного решения. 
Статья 24 Конституции Российской Федерации запрещает сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. 
Отступления от указанных положений возможны только в том случае, в котором 

это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны государства, 
и, что важно – только на основании федерального закона. Соответствующим 
федеральным законом является УПК РФ, который предусматривает возможность 
осуществления выемки в ходе осуществления расследования по уголовному делу. 
Так, в частности, речь идет о выемке предметов и документов, которые имеют 
значение для расследования по уголовному делу. 
Соответствующие ограничения предусмотрены статьей 55 Конституции Российской 

Федерации, часть 3 которой устанавливает, что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Необходимо отметить, что охрана частной жизни, в первую очередь, определяется 

международными правовыми актами.  
Так, например, в соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, никто не 

вправе подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции (или честь и репутацию). При этом каждый человек имеет право на 
защиту от соответствующих вмешательства или посягательств3. 

                                                            
2 Прасолов Б.В. Неприкосновенность жилища и невозможность его произвольного лишения // 
Семейное и жилищное право. 2016. № 6. С. 42 - 45. 
3 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. 1995. № 67. 05 апр. 
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Сходные положения содержатся в статье 17 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, принятого 16 декабря 1966 г. на пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН4. 
Право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в международных правовых 

актах и Конституции Российской Федерации, получает дальнейшее закрепление в 
федеральных законах Российской Федерации. 
Правовое регулирование обеспечения права на тайну частной жизни регламентировано 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124 - 1 «О средствах массовой 
информации», Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63 - ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
сентября 1997 г. № 125 - ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 
4462 - 1), Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395 - 1 «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126 - ФЗ «О связи», Семейным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Установление в Конституции Российской Федерации прав граждан на 

неприкосновенность жилища и неприкосновенность частной жизни в диспозитивной 
форме требуют от государства дальнейшей конкретизации данных прав – их закрепления в 
различных отраслях законодательства: жилищном, гражданском, уголовном, 
административном. 
Как отмечают некоторые авторы, закрепляя диспозиции норм, устанавливающих права 

на неприкосновенность жилища и тайну частной жизни, законодатель преследует своей 
целью предотвращение вмешательства государства в сферу частной и личной жизни. 
Установление гипотезы и санкции нормы в отраслевом законодательстве, как более 
мобильном и легко изменяемом, в отличие от Конституции Российской Федерации, 
позволяет государству более качественно реагировать на правонарушения, учитывая 
общую ситуацию в государстве, и при этом прислушиваясь ко мнению общественности5. 
С точки зрения обеспечения прав на неприкосновенность жилища и тайны частной 

жизни и оперативного реагирования на нарушения данных прав следует согласиться с 
указанной точкой зрения. При этом необходимо отметить, что с точки зрения соблюдения и 
обеспечения данных прав при осуществлении расследования по уголовному делу наличие 
большого количества правовых норм, регулирующих рассматриваемые права, приобретает 
иное значение. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (прокурор, следователь, 

руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, 

                                                            
4 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 
2200 (XXI) на 1496 - ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
5 Мамедов С.Н. оглы. Актуальные вопросы реализации конституционного права на 
неприкосновенность жилища // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 37 - 38. 
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начальник органа дознания, дознаватель), осуществляя расследование по уголовному делу, 
обязаны соблюдать права граждан на неприкосновенность жилища и тайны частной жизни. 
Большое количество нормативно - правовых актов, не связанных между собой и 
содержащих правовые нормы, связанные с обеспечением данных прав, порождает риски их 
нарушений со стороны участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 
что не является эффективным правовым регулированием. 
В целях эффективного правового регулирования соответствующих общественных 

отношений, минимизации нарушения прав граждан на неприкосновенность жилища и 
тайны частной жизни, предлагается принять отдельный федеральный закон «О гарантиях 
обеспечения прав граждан на неприкосновенность жилища и тайны частной жизни в 
уголовном судопроизводстве». 
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регулирование проведения публичных мероприятий Обозначены актуальные проблемы в 
сфере обеспечения права граждан на проведение публичных мероприятий. 
Ключевые слова: публичные мероприятия, конституционно - правовое регулирование, 

правоотношения, возникающие в связи с организацией и проведением публичных 
мероприятий, нотариат, основы законодательства Российской Федерации о публичных 
мероприятиях.  

 
Современная политико - правовая ситуация в России и за ее пределами характеризуется 

активным использованием гражданами инструмента публичных мероприятий как способа 
выражения их общественных интересов. При этом стабильный рост числа данных 
мероприятий, возрастание их конфликтности и протестной направленности наблюдается в 
связи с важными государственными событиями, в том числе, в рамках подготовки, 
проведения и подведения итогов общегосударственных, региональных и муниципальных 
выборов. Возможности участия в публичных мероприятиях большого количества людей и 
использования ими немирных форм выражения интересов объясняют особую уязвимость 
публичных мероприятий к нарушениям прав и свобод человека и гражданина, что 
вынуждает российское государство к проведению реформирования законодательства о 
публичных мероприятиях, как правило, в части введения ограничительных мер. Так, в 2012 
году в Федеральный закон от 19.06.2004 № 54 - ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были внесены изменения, которыми 
ограничивались возможности лиц в области организации публичных мероприятий и 
выбора мест их проведения, а также вводились повышенные требования к внешнему виду, 
численности участников публичных мероприятий и порядку проведения одиночных 
пикетирований6.  
В Статье 18 данного Федерального закона вводятся два условия, ограничивающих право 

выражения собственного мнения. Первое – не нарушение общественного порядка. Второе – 
соответствие регламенту публичного мероприятия. Например, если публичное 
мероприятие заявлено в форме митинга, нельзя призывать его участников к проведению 
демонстрации или шествия, и наоборот. При этом демонстрация лозунгов и призывов, не 
соответствующих целям конкретного публичного мероприятия, на мой взгляд, должна 
рассматриваться как форма выражения собственного мнения, не противоречит указанному 
закону и не может пресекаться.  

 В 2016 - 2017 годах состоялось законодательное признание возможности организации и 
проведения публичных мероприятий с использованием быстровозводимых 
сборноразборных конструкций, а также с целью информирования депутатами избирателей 
о своей деятельности7. Между тем, конституционность норм российского законодательства, 
закрепивших практически все из обозначенных новых правил, стала предметом 
                                                            
6 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: 
Федеральный закон от 08.06.2012 № 65 - ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. 
– 2012. – № 24. – Ст. 3082. 
7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публичных мероприятиях: Федеральный закон от 
07.06.2017 № 107 - ФЗ // Официальный интернет - портал правовой информации: гос. система 
правовой информации. – URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.06.2020) 



49

рассмотрения Конституционного Суда РФ по жалобам граждан на нарушения данными 
нормами гарантированного статьей 31 Конституции РФ права собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования8.  
В период с 2007 по 2021 год Конституционный Суд РФ рассмотрел в общей 

сложности более двадцати пяти дел, связанных с оценкой на предмет соответствия 
Конституции РФ отдельных положений Федерального закона от 19.06.2004 № 54 - 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что 
является показателем неоднозначности их восприятия в правоприменительной 
практике, а значит, низкого качества. Разрешая подобные споры, Конституционный 
Суд РФ в подавляющем большинстве случаев признавал оспариваемые положения 
отвечающими требованию правовой определенности и подтверждал их 
конституционность. 
Наиболее острой встала проблема в сфере обеспечения права граждан на проведение 

публичных мероприятий. Зачастую уполномоченные органы необоснованно отказывают в 
проведении публичного мероприятия. Одной из частых причин в отказе на проведение 
публичного мероприятия в конкретном, интересующем заявителя месте, является занятость 
площадки или же выделяют площадки, расположенные в сравнительном удалении от 
органов муниципальной и государственной власти. Вместе с тем, как показывает практика, 
зачастую на этих площадках не проходит никаких мероприятий. В подобных случаях такая 
форма отказа является спекуляцией и самоуправством местных чиновников, не желающих 
дать возможность гражданам озвучить определённые, невыгодные чиновникам, вопросы и 
проблемы. В этой связи необходимо исключить для недобросовестных чиновников 
возможность спекуляции отказами в проведении публичных массовых мероприятий по 
причине занятости площадки. Так же требуется установить определенный регламент 
выделения специальных мест проведения мероприятия. Оно должно быть в достаточной 
близости от органов власти, да бы все заявления предложения и требования, высказанные 
были услышаны. 
Следующей актуальной проблемой, которую хотелось бы обозначить является серьезное 

«вертикально - горизонтальное» несоответствие между региональными актами, 
регулирующими порядок организации и проведения соответствующих мероприятий. Речь 
идет о том, что реализация одного и того же конституционного права имеет существенные 
различия, в зависимости от того, на территории какого субъекта оно проводится, начиная с 
алгоритма действий организаторов и заканчивая формальным несоответствием 
региональных актов федеральному законодательству.  
Несовершенство процедурно - технической стороны Федерального закона № 54 - ФЗ 

является предметом серьезной научной критики ряда современных исследователей. К 
слову, Е.Е. Никитина отмечает, что детализация порядка подачи уведомления о проведении 
мероприятия законом субъекта, а уж тем более актом органа местного самоуправления, 

                                                            
8 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко»: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4 - П «По делу о проверке 
конституционности Федерального закона» // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 
2013. – № 8. – Ст. 868. 
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имеет ограничительный характер9. При этом подчеркивается, что о нарушении норм 
федерального законодательства речи не идет. Федеральный закон № 54 - ФЗ, закрепляя 
общие требования по форме, содержанию и сроках подачи уведомления, дает широкий 
простор для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Порядок подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия в каждом субъекте свой собственный. Федеральный законодатель таким 
образом передает детализацию установления порядка подачи уведомления о проведении 
мероприятия на региональный и местный уровни. Соответственно, порядок подачи 
уведомления в исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации может 
сильно различаться. 
Например, соответствующий закон «О регулировании некоторых вопросов проведения 

публичных мероприятий на территории Брянской области» Закон Брянской области от 
02.11.2016 г. N 87 - З (ред. от 26.02.2018), который был принят Брянской областной Думой 
27 октября 2016 г. (далее –закон Брянкой обл.) определяет порядок подачи в 
исполнительный орган власти уведомления о проведении публичного мероприятия на 
территории Брянской обл.10 Часть 2 ст. 3 закона Брянской обл. передает полномочия по 
принятию уведомления и последующему контролю органу местного самоуправления, на 
территории которого планируется проведение публичного мероприятия, исключая тем 
самым участие органов государственной власти в принятии и рассмотрении 
соответствующего обращения. При этом закон Брянской обл. не предусматривает 
необходимость подачи уведомления в администрацию городского округа, городского или 
сельского поселения в том случае, если публичное мероприятие планируется на 
территориях двух и более поселений, входящих в состав территории муниципального 
района. Так же уведомление не подается в местные администрации муниципальных 
районов, где планируется проведения мероприятия, а подается только в исполнительный 
орган государственной власти Брянской области, осуществляющий функции по вопросам 
внутренней политики, тем самым исключая властей нескольких муниципальных районов 
от участия в принятие решения о проведении мероприятия на их территории. По части 
формы уведомления, закон Брянской обл. не определяет, какие данные о публичном 
мероприятии должны быть указаны при подаче уведомления. Поэтому при подаче 
уведомления приходиться обращаться к требованиям ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 54 - 
ФЗ.  
Исходя из приведенных актуальных проблем, можно сделать вывод, что право на 

проведение публичных мероприятий является неотъемлемым элементом конституционно - 
правового статуса гражданина России в политической сфере. Оно выступает в качестве 
средства связи между гражданами и их добровольными объединениями, с одной стороны, и 
государством в лице органов власти, с другой стороны, и относится к категории 
политических прав. Вместе с тем, в отечественном законодательстве до сих пор не 
                                                            
1 Никитина Е.Е. Право на свободу собраний: соотношение федерального и регионально 
законодательства / Е.Е. Никитина // Журнал российского права. – 2006. – № 3. – С.35. 
10 О регулировании некоторых вопросов проведения публичных мероприятий на территории 
Брянской области: Закон Брянской области от 02.11.2016 г. N 87 - З (ред. от 26.02.2018): принят 
Брянской областной Думой 27 октября 2016 г. // Официальный интернет - портал Брянской обл. — 
URL: http: // old.bryanskobl.ru / region / law / view.php?id=15719&type=0 (дата обращения 
22.06.2020). 
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существует легального определения права на проведение публичных мероприятий. Так же 
и в юридической литературе в настоящее время нет единого подхода к тому, как называть 
рассматриваемое право личности.  
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ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ОБЖ  
С ПРЕДМЕТАМИ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
Аннотация  
В данной статье рассказывается о межпредметных связях на уроках ОБЖ с 

предметами гуманитарного цикла, которые способствуют развитию научного 
мышления, формированию представлений о взаимосвязи явлений и событий, 
создающих единую картину мира. 
Ключевые слова 
Преемственность на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

формирование мышления, предшествующие, сопутствующие, опережающие виды 
межпредметных связей.  
Среди многих ученых отмечалась важность использования преемственности в 

образовательном процессе. Межпредметные связи – неотъемлемая часть 
современного научного познания, предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» не является исключением. На наш взгляд, межпредметные 
связи создают благоприятную картину для более полной и взаимосвязанной 
картины мира. Они обеспечивают полноценные знания у студентов во всех областях 
и развивают умение грамотно использовать их на практике. 

 Некоторые ученые считают, что межпредметные связи носят дидактический 
характер, имеющий свою структуру, которая строится из нескольких элементов: 
знания из разных областей знаний и их взаимосвязь в обучении. Общая картина 
межпредметных связей выглядит следующим образом: осознанное соотношение 
между элементами структуры различных учебных предметов. Данная установка 
способствует формированию особой системы мышления у всех субъектов 
образовательного процесса, а также развитию динамичности мышления, 
творческого потока. Оказывает помощь студентов в усвоении важных и 
необходимых ценностных ориентиров. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» плотно взаимодействует с 

предметами гуманитарного цикла, опираясь на их знания, иногда опережая их.  
Интегративность курса ОБЖ выстраивается «на идеях сохранения и повышения 

качества жизни и здоровья человека, сохранения среды обитания и природных 
ресурсов, формирования у школьников активной жизненной позиции в вопросах 
обеспечения личной безопасности, безопасности общества и окружающей среды» 
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[3, с.278]. «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет уникальную 
возможность для объединения и систематизации знаний по другим предметам, 
способствует их обобщению и развитию кругозора обучающихся. 
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» перекликается с 

основами гуманитарными дисциплинами, таких как: русский язык, литература, 
история, обществознание и другие. Межпредметные связи в безопасности 
жизнедеятельности проявляются в освоении новых научных направлений, новых 
дисциплин, интегрированных с гуманитарным циклом, социологией и другими. В 
колледже интеграция прослеживается на уроках ОБЖ, где в частных темах 
затрагиваются специальные вопросы безопасности.  
Наибольшее применение междисциплинарных связей проявляется при 

организации и проведении массовых мероприятий, направленных на военно - 
патриотическое и спортивно - оздоровительное направления безопасности 
жизнедеятельности. 

 В своей практике обучения по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» преподаватель прибегает к различным методам и приемам, 
направленных на реализацию межпредметных связей. К основным мы можем 
отнести: вопросы и задания, наглядные пособия, проблемные ситуации, решение 
ситуационных задач, тем самым побуждая учеников вспоминать пройденный 
материал. Связывая его с изучаемой темой, с практическим назначением в 
повседневной жизни, а также подготавливать учеников к восприятию информации 
на других предметах. 
В процессе обучения «Основы безопасности жизнедеятельности» можно 

выделить основные виды межпредметных связей: предшествующие, где 
преподаватель опирается на ранее полученные знания; сопутствующие, где разные 
аспекты одного явления могут изучаться в одно и то же время; опережающие, 
некоторые темы изучаются раньше, чем дан на предметах гуманитарного цикла. 
Таким образом, особенность преемственности предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», способствует обобщению предметных знаний сразу по 
нескольким гуманитарным направлениям. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается об оперативном отряде содействия полиции «Вихрь», 

который функционирует на базе политехнического колледжа. Главной задачей которого, 
является выявление и профилактика правонарушений в молодежной среде и своевременное 
устранение их. 
Ключевые слова 
Оперативный отряд, профилактика правонарушений в молодежной среде; защита 

правовых интересов обучающихся. 
 
 Оперативный отряд содействия полиции в Белгородском политехническом колледже 

существует уже более 5 лет. Данный отряд объединяет единомышленников, которые 
неравнодушны к нарушению общественного порядка в среде обучающихся. Готовые с 
энтузиазмом участвовать в общественной жизни колледжа, заботиться об охране 
общественного порядка на территории колледжа и на прилегающей к нему территории. 
Отряд содействия полиции – это добровольное общественное объединение обучающихся 
правоохранительной направленности. Актуальность создания отряда обуславливается 
одной из форм военно - патриотического воспитания и профилактики правонарушений 
несовершеннолетними, дабы правовое образование и воспитание призвано развивать 
чувство ответственности, умение решать жизненные проблемы, с которыми обучающиеся 
столкнутся по окончании образовательного учреждения. Обучающиеся, зная свои права и 
обязанности, будут уважать права и обязанности других граждан. Главной целью отряда 
является: воспитание мужества на славных и благородных традициях российской полиции, 
принципиальности, неравнодушия к различным нарушениям общественного порядка, 
повышение уровня правового сознания и правовой культуры обучающихся колледжа. 

 Наш отряд содействия полиции «Вихрь» оказывает помощь, организовывает и 
поддерживает правопорядок на всех мероприятиях, которые проводятся на территории 
нашего колледжа и западного округа города Белгорода. 

 С самого начала своей работы оперативный отряд содействия полиции «Вихрь» 
принимает активное участие в конкурсах на признание лучшего отряда содействия 
полиции г. Белгорода. В ходе конкурсов, проводимых на базе института МВД им. 
Путилина, отряд неоднократно занимал призовые места и награждался малым кубком, 
грамотами и денежными призами. 

 В 2019 году было принято решение проводить конкурсы межу отрядами содействия 
полиции средних профессиональных образовательных учреждений Белгородской области. 
Местом проведения стала площадка правоохранительного колледжа им. Героя России 



56

В.В.Бурцева. В конкурсе приняли участие 20 отрядов. По итогам конкурса – отряд «Вихрь» 
вошел в пятерку лучших отрядов. 

 В процессе учебной деятельности с членами отряда содействия полиции проводились 
занятия по правовым вопросам, оказание первой медицинской помощи, физической 
подготовки, стрельба из малокалиберной винтовки и пневматического оружия. 

 Основные задачи, которые стоят перед членами отряда «Вихрь»:  
 - выявление и профилактика правонарушений в молодежной среде; 
 - своевременное устранение правовых нарушений; 
 - защита правовых интересов, обучающихся от противоправных посягательств; 
 - создание правовой культуры и активной гражданской позиции обучающихся. 
Члены отряда при участии охраны общественного порядка имеют право требовать от 

граждан и должностных лиц прекращать противоправные деяния. А также они могут 
принимать меры по охране места происшествия и обеспечение сохранности вещественных 
доказательствсовершение правонарушения с последующей передачи их сотрудникам 
полиции. 
Таким образом, отрядом содействия полиции «Вихрь» политехнического колледжа 

оказывает содействие полиции при выполнении задач по охране общественного порядка в 
соответствии с федеральным законом «О полиции». Имеет право применять физическую 
силу в случае и порядке, предусматривающем законом. А также осуществлять иные права, 
предусмотренные федеральным законом «О полиции». 

 
Список использованной литературы: 

1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учеб. пособие. // Изд - во «Питер». 2009. С. 448  
2. Немов Р.С. Общая психология. Краткий курс. // Изд - во «Питер». 2009. 
3. Немов Р.С. Психология. // Учеб. пособие для пед. Институтов. Изд. «Просвещение». 

1990. С. 238 - 267. 
4. Райгородский Д.Я. Психология масс. // Хрестоматия. Самара. Изд. дом «БАХРАХ». 

1998. С. 592. 
© Антропова О.С., Фофанова Т.И., 2021 

 
 
 
УДК 370  

Бугрим Т.И., воспитатель 
МДОУ «Харьковский детский сад 

Ровеньского района Белгородской области» 
Скочко М.А., воспитатель 

МДОУ «Новоалександровский детский сад 
Ровеньского района Белгородской области» 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Аннотация. В статье представлен обзор практической значимости познавательного 
развития в дошкольном учреждении в рамках реализации ФГОС ДО.  
Ключевые слова: воспитанник, познавательное развитие, деятельность воспитателя, 

образование, обучение, педагогика, детский сад, стандарты образования. 
 



57

Детский возраст каждого ребенка предполагает познание мира, в связи с чем, каждый 
маленький ребенок — неутомимый исследователь. Он все хочет знать, ему все интересно и 
обязательно необходимо везде сунуть свой нос. А от того, сколько разного и интересного 
малыш увидел, зависит то, какими знаниями он будет обладать. Ведь согласитесь, если 
маленький ребенок ничего, кроме квартиры, не видит и не знает, у него и мышление совсем 
узкое. 
Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение малыша в 

самостоятельную деятельность, развитие его воображения и любознательности [3, 2]. 
«Дошкольный возраст – возраст становления и развития наиболее общих способностей, 

которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и дифференцироваться. 
Одна из наиболее важных способностей – способность к познанию. Задача педагогов – 
используя наиболее эффективные средства обучения и воспитания на основе современных 
методик и образовательных технологий, не насыщать ребенка информацией, а развивать у 
него познавательный интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы 
использовать их в разных жизненных ситуациях» [3]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены 5 основных видов образовательной деятельности на занятиях в 
детском саду: 

 - социально - коммуникативное развитие; 
 - познавательное развитие; 
 - речевое развитие; 
 - художественно - эстетическое развитие; 
 - физическое развитие. 
Любой ребёнок с рождения любознателен и стремится к познанию окружающего мира. 

Именно познавательное развитие должно главным образом обеспечить удовлетворение 
потребности малыша в освоении нового. Однако ребёнок учится не только получать 
информацию, но и пользоваться приобретёнными знаниями. В соответствии с ФГОС 
познавательное развитие включает следующие цели и задачи: 

 - формирование познавательных действий, становление сознания; 
 - развитие воображения и творческой активности; 
 - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира [2]. 
Так, М. К. Насибуллина обозначила, что «необходимо обратить внимание педагогов при 

планировании работы по познавательному и речевому развитию детей. В период 
дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка происходит 
зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в процессе развития 
ребенка. Однако следует помнить, что процесс познания маленького человека отличается 
от процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, а маленькие дети эмоциями. 
Для взрослых людей информация первична, а отношение вторично. А у детей все наоборот: 
отношение первично, информация вторична. Основой мировосприятия трехлетнего 
ребенка является предметное содержание действительности, его мир - отдельные, 
конкретные, реальные предметы, объекты, явления. Ребенок познает мир по принципу: что 
вижу, с чем действую, то и познаю. Он смотрит на предметы как бы с разных сторон; его 
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интересуют их внешние (Что? Кто? Какой?) и внутренние характеристики (Для чего? Как?). 
Но самостоятельно постигать скрытые характеристики предметов трехлетний ребенок не 
может. Дети второй младшей группы начинают устанавливать первые связи и зависимости 
(соотношение внешних и внутренних характеристик предмета), осознавать роль и значение 
предметов в жизни человека» [1]. Сложно не согласиться с утверждениями исследователя - 
практика. 
Таким образом, какие бы инновационные подходы мы реализовали важно понимать, что 

цель деятельности каждого воспитателя заключается в воспитании и развитии каждого 
ребенка. Важно оправдать доверие родителей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и влияние занятия спортом и 

физической культуры на студентов в высших учебных заведениях, а также и вопросы, 
касающиеся здорового образа жизни студента. Как правило, неправильно организованная 
учебная деятельность студентов может повлиять на состояние здоровья. Исходя из этого 
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можно сделать вывод о том, что большое значение имеет организация рационального 
образа жизни студентов. Студент, который умеет со студенческой поры правильно 
организовывать свой режим дня, в будущем сможет сохранить свою активность. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, 

закаливания организма, развитие личности. 
 
Abstract: this article discusses the causes and impact of sports and physical culture on students in 

higher educational institutions, as well as issues related to a healthy lifestyle of a student. As a rule, 
improperly organized educational activities of students can affect the state of health. Based on this, 
we can conclude that the organization of a rational lifestyle of students is of great importance. A 
student who knows how to organize his daily routine correctly since his student days will be able to 
maintain his activity in the future. Keywords: sport, physical culture, healthy lifestyle, health, 
hardening of the body, 

 
Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о здоровой силе,  

о деятельной жизненной  энергии.  
Л. Н. Толстой 

 
В последние десятилетия все большее внимание ученых привлекает проблема стрессов, 

которые влекут за собой различные нервные расстройства и повышенную заболеваемость. 
Стрессы являются результатом дефицита положительных эмоций и отрицательной 
психологической обстановки, рационального чередования умственной нагрузки с 
физическими упражнениями, отдыхом и т. д.  
Сегодня мы часто слышим слово «гиподинамия». Обыватель, как правило, понимает его 

упрощенно – как недостаток движения. Однако, это не совсем верно. Гиподинамия 
является своеобразной болезнью, определение которой звучит довольно угрожающе: 
«Нарушение функций организма (опорно – двигательного аппарата, дыхания, 
кровообращения, пищеварения) при ограниченной двигательной активности». 
Молодые люди, сосредоточившие свое внимание на образовании, зачастую забывают о 

том, что физические нагрузки не менее важны, чем теоретические знания. Двигательная 
активность составляет основу любой деятельности. Ограничение двигательной активности 
противоречит биологическим потребностям организма, отрицательно сказывается на 
физическом состоянии (ухудшается эмоциональный фон, снижается работоспособность, 
сопротивляемость инфекционным заболеваниям). Это может помещать молодому человеку 
в становлении в профессии инженера - специалиста. [1] 
Выполнение физических упражнений связано с активным восприятием окружающей 

обстановки и ориентировкой в ней, с развитием ощущений, восприятий, представлений, 
формированием знаний, с проявлением волевых усилий, яркими эмоциональными 
переживаниями. Все это оказывает влияние на совершенствование и всестороннее развитие 
конкретной личности и здоровой нации в целом. 
Одной из главных стратегических задач развития страны является формирование 

здорового поколения. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно - 
правовых документов: Законами РФ «Об образовании», «О санитарно - 
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эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента России «О 
неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ».  
Главной задачей университета является:  
 Подготовка специалистов высокой квалификации по направлениям подготовки; 
 Проведение научно - исследовательских работ; 
 Разработка методического обеспечения учебного процесса. 
Формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с 

интеллектуальным и психическим развитием человека, с воспитанием нравственно - 
волевых черт личности. Этими качествами обязательно должен обладать молодой 
специалист в условиях быстро меняющейся экономической, политической, социальной 
ситуации в стране. Поэтому перед молодым человеком, начинающим специалистом встают 
задачи, связанные с его физическим развитием, эмоциональным состоянием, здоровьем. 
 Охрана и укрепление здоровья, закаливание организма.  
 Достижение полноценного физического развития: гармоничности телосложения, 

соответственно возрасту развитых функций и адаптационных способностей организма, 
физической и умственной работоспособности. 
 Воспитание нравственно - волевых черт личности, активности, эмоциональной 

устойчивости. 
 Содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия. 
 Формирование представлений и знаний о пользе занятий физической культурой, 

здоровом образе жизни, формирование потребности в нем. 
Одним из самых распространенных, в учебных заведениях высшего образования, форм 

развития физических качеств являются занятия по физической культуре. Они являются 
здоровье сберегающей технологией, которая включает в себя разные виды двигательной 
активности. А именно: строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; игровые 
виды спорта; плавание (в зависимости от материальной базы учебного заведения); катание 
на лыжах; элементы гимнастики, акробатики; спортивное ориентирование и т. д.  
Разнообразные виды упражнений на занятиях физической культурой благотворно 

сказываются на физиологических функциях организма, помогают ему приспосабливаться к 
меняющимся условиям внешней среды. [2] 

 Значительное место занимают общеразвивающие упражнения в общей системе 
физической культуры и прежде всего они необходимы как средство оздоровления и 
укрепления. Систематически воздействуя на крупные группы мышц, общеразвивающие 
упражнения значительно активизируют обменные процессы, создают благоприятные 
условия для питания всех клеток и тканей организма. 
Большую роль оказывают общеразвивающие упражнения на формирование и 

поддержание правильной осанки: благодаря им, укрепляются мышцы, способствующие 
правильному положению позвоночника и стопы. Это является необходимым для молодого 
человека в процессе получения образования (при длительном сидении за столом) и 
дальнейшей профессиональной деятельности. Значительную нагрузку получают и мышцы 
брюшного пресса (в особенности из исходного положения лежа). Их укрепление 
положительно сказывается на процессах дыхания и пищеварения. 
Наряду с положительным влиянием на формирование опорно - двигательного аппарата 

общеразвивающие упражнения являются прекрасным средством для развития органов 
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дыхания, так как в них входят упражнения, укрепляющие диафрагму – основную 
дыхательную мышцу, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, содействующие 
более глубокому дыханию. Ритмичность, аналитический характер движений дают 
предпосылки к формированию навыка рационального дыхания, заключающегося в умении 
регулировать силу и длительность вдоха и выдоха, сочетать ритм и частоту дыхания со 
структурой движения. [3] 
Четкий ритм, строгая дозировка, периодическое увеличение и снижение нагрузки в 

общеразвивающих упражнениях способствуют укреплению сердечной мышцы, 
увеличивают ударный объем сердца, улучшают ритмичность сокращений. Этой цели 
служат упражнения ритмичные и многократно повторяющиеся. 
Большое значение оказывают упражнения и на развитие и укрепление нервной системы. 

Быстрота реакции, координация, овладение комплексами разнообразных упражнений 
обогащает умственное развитие. 
Достигнутый уровень развития физических качеств, психологическая готовность к 

большей концентрации волевых усилий обусловливает новый виток физического развития, 
дальнейший рост физических возможностей молодого человека, усвоение более сложных 
двигательных действий, овладение их техникой. Так постепенно достигается уровень 
физического совершенства, необходимый для данного возрастного этапа.  
Вместе с тем в процессе занятий физической культурой необходимо заботиться о 

единстве всех сторон, приобретении круга знаний, эмоциональном развитии, 
формировании чувства коллектива. 
Современный молодой человек перенес зону своего общения со сверстниками на 

просторы интернета и поэтому, в реальной жизни, у него снизилось качество социально - 
коммуникативного навыка. Ему трудно общаться со сверстниками и быть членом 
коллектива. Решению этой проблемы сопутствуют игровые виды спорта, которые 
присутствуют на занятиях по физической культуре в высшем учебном заведении. Они 
способствуют сплочению коллектива, повышению эмоционального фона, 
доброжелательности отношений. [4] 
Игровые виды спорта – важнейшая составная часть культуры. Занятия баскетболом, 

футболом, волейболом, другими спортивными играми способствуют также развитию и 
совершенствованию быстроты, ловкости, силы и т. д., вырабатывают сильный характер, 
являются лучшим средством проведения досуга. Высшей точкой развития потребности в 
двигательной деятельности молодого человека является момент, когда у него возникает 
желание перенести какой – либо игровой вид спорта в рамки своего досуга.  
Конечно, в рамках данной работы трудно осветить все направления двигательной 

активности, присутствующие на занятиях физической культурой в и их благотворное 
влияние на развитие физических и психических качеств молодого человека. Однако, 
основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что занятия физической культурой 
способствуют формированию нового всесторонне развитого специалиста. Проведение 
занятий по физической культуре способствует поддержанию молодого человека в его 
формировании и становлении, в его личных поисках, предлагая и помогая постепенно 
осваивать новые виды двигательной активности, повышать ее сложность и уровень, 
осваивать основы различных видов спорта, с учетом индивидуальных возможностей. 
Сделать здоровый образ жизни основой, фундаментом в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается специфика использования лечебной 
физической культуры при лёгкости близорукости у школьников, её позитивные и 
негативные стороны. 

Annotaion: in this paper, we consider the specifics of using therapeutic physical culture with the 
ease of myopia in schoolchildren, its positive and negative aspects. 
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Введение 
Физическая активность необходима для полноценного развития человека и его 

различных качеств: от очевидного улучшения физической подготовки, до развития 
коммуникативных навыков и умения работать в команде (чему способствуют, например, 
командные игры). К тому же она оказывает терапевтическое и лечебное воздействие на 
организм человека в условиях пониженной продуктивности. 
Лечебная физическая культура (далее - ЛФК) – вид занятий физической культуры, 

предназначенный для укрепления и восстановления здоровья, улучшения дисциплины, 
восстановления режима и прививания здорового образа жизни. ЛФК применяется с учётом 
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всех нюансов больного с целью его дальнейшего восстановления. Суть методики 
заключается не только в поддержании больного в движении, что способствует множеству 
процессов в организме человека, стимулируя их, но и в вызывании у больного привыкания 
к физическим нагрузкам, что ведёт к уменьшению риска обретения новых заболеваний. 
В данной работе рассматривается ЛФК для школьников с лёгкой степенью 

близорукости. 
ЛФК при близорукости 
Как и с другими болезнями, при составлении программы ЛФК важно чёткое 

определение того, от какого вида близорукости страдает школьник. Сложность этого 
заключается в том, что занятия спортом при неправильно поставленном диагнозе могут 
крайне негативно сказаться на зрении, при особенно сильных нагрузках, особенно на глаза 
и сердечно - сосудистую систему. Также важно учитывать, хроническое ли это заболевание, 
что именно может поспособствовать ухудшению зрения, и возможно ли это в принципе в 
каждом конкретном случае. [3] 
Однако чётко составленная программа может улучшить зрение, функции головного 

мозга и кровообращение в организме школьника, что в свою очередь поспособствует 
развитию его умственных способностей, что вкупе с улучшенным зрением поспособствует 
раскрытию его персональных качеств, таких как, например, коммуникативность и умение 
проявлять лидерские качества. 
Спектр возможных занятий спортом расширяется по мере улучшения зрения 

обучающегося. Наиболее широкий спектр ЛФК приходится на случаи со стационарной (не 
ухудшающейся) близорукостью. Однако в любом случае, если данный конкретный вид 
спорта или тип физической активности не подразумевает под собой ношение очков в 
процессе занятий, во избежание дальнейших травм очки рекомендуется снять. [1] 
При необходимости возможна коррекция зрения, если данный вид спорта подразумевает 

под собой наличие у занимающегося высокой остроты зрения. В качестве варианта можно 
использовать контактную коррекцию, метод которой заключается в ношении особых 
контактных линз, корректирующих зрение. 
Если же болезнь прогрессирует (стабильно ли или синусоидально), занятия спортом, 

подразумевающие сильные физические нагрузки, такие как поднятие тяжестей, бокс или 
виды атлетики, требующие постоянных резкий движений всего тела, могут особенно 
негативно сказаться на здоровье школьника, и такие занятие стоит исключить из его 
персональной программы ЛФК. 
Особенное внимание при занятиях ЛФК уделяется не только на укрепление организма 

как такового, но и на развитие и укрепление дыхательной системы, мышц и двигательного 
аппарата и сердечно - сосудистой системы. Также крайне важна проработка самих глаз, 
улучшения глазного кровообращения, ведь его слабость особенно сильно сказывается на 
ухудшении зрения, и укрепления глазных мышц для более крепкой фиксации и 
подвижности.  
Наиболее эффективны дыхательные упражнения, упражнения, развивающие мышцы 

спины, шеи, укрепляющие торс и основные мышцы корсета. Упражнения, 
корректирующие осанку и неправильное положение головы, могут не только искоренить 
уже имеющиеся проблемы с ними, но и предотвратить возможное их развитие, вероятность 
которого очень важна, учитывая малоподвижность школьников в учебное время и при 
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выполнении письменных домашних заданий. Поза школьника во время работы крайне 
важна: ось центра тяжести должна проходить сквозь скамью позади тазобедренного 
сустава. Книги располагаются на расстоянии предплечья с выпрямленными пальцами. [2] 
Специальные упражнения 
Нижеописанные эффективны в лечении и профилактике близорукости и должны 

повторяться от 3 до 4 раз в неделю для наилучшего эффекта. 
Исходное положение - стоя у стенки. 
1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6 - 8 раз). 
2. Посмотреть вверх - вправо, затем по диагонали вниз - влево (6 - 8 раз). 
3. Посмотреть вверх - влево, по диагонали вниз - вправо (6 - 8 раз). 
4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый (6 - 8 раз). 
5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно 

приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец не начнет «двоиться» (6 - 8 раз). 
6. Смотреть прямо перед собой 2 - 3 сек., держать палец правой руки по средней линии 

лица на расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца и смотреть на него 
3 - 5 сек., опустить руку (10 - 12 раз). 

7. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10 - 11 
раз). 

8. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 
Исходное положение - сидя. 
9. Медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно, голова неподвижна. 

Повторить 8 - 12 раз. 
10. Быстро моргать в течение 15 с. Повторить 3 - 4 раза. 
11. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 с., затем открыть на 3 - 5 с. Повторить 8 - 10 раз. 
12. Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 

минуты. 
Исходное положение - стоя у окна 
13. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний[3]. 
Необходимо в очках встать у окна, на расстоянии от 30 сантиметров до полуметра. На 

уровне глаз на стекло крепится «метка» - наклейка с нарисованной или напечатанной 
точкой диаметром от 3 до 5 миллиметров. Важно, чтобы она была отчётливо видима. Далее 
необходимо выбрать некоторый объект, находящийся вдали и остановить на нём внимание. 
Затем медленно переводить взгляд с отдалённого предмета на метку и, наоборот, с метки на 
объект. На протяжении теста объект остаётся одним и тем же. Первые пару дней выполнять 
упражнение в течении трёх минут, в последующие 25 - 30 дней в течение семи минут. [4] 
Особенными упражнениями в программе ЛФК для улучшения зрения и общего 

самочувствия больного являются упражнения для развития дыхания, восстановления 
осанки и практики сколиоза и укрепления стоп.  
Упражнения для осанки (так же известные как корригирующие) выполняются лёжа, для 

снятия нагрузки на спину и позвоночник в частности. При их выполнении важно 
удерживать правильный темп: торопиться категорически воспрещается, ведь это может 
привести к критическим последствиям. Средний и умеренный темпы считаются наиболее 
оптимальными. Также приемлемо использование различных гимнастических снарядов. [5] 
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Групповые и командные подвижные игры особенно полезны, ведь помимо 
непосредственной физической нагрузки, в физическую культуру в данном случае 
включается и игровой элемент, стимулирующий эмоциональную активность, повышение 
морального тонуса, что производит дополнительный терапевтический эффект.  
В дополнение идут упражнения, направленные на укрепление наружных мышц глаза и 

мышц, влияющих на внутренне кровяное давление в глазу. Из - за их специфики и 
возможного особенно сильного ухудшения зрения их выполнение должно быть строго 
дозировано и урегулировано специалистом. [6] 
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Единый государственный экзамен выпускников 11 классов - это результат работы 

школы длительного периода. Он позволяет определить образовательный рейтинг 
выпускника школы, общественный рейтинг учителя и школы в целом. А это особенно 
важно в сегодняшних условиях, когда конкуренция на рынке образовательных услуг 
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обостряется и задача поддержания общественного статуса школы и сохранения 
контингента обучающихся становится все более насущной. 
При подготовке к экзаменам была проведена большая работа с учителями, родителями и 

учениками. ГИА по образовательным программам основного общего образования 
проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 
результатами ГИА по образовательным программам основного общего образования и 
являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 
(Постановления правительства РФ от 16.03.2021 № 105 - 307 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году»). 
В рамках подготовки школы к проведению ЕГЭ - 2021 традиционно были проведены 

следующие мероприятия: 
 - проведен предварительный мониторинг участия выпускников школы в ЕГЭ - 2021 

(октябрь, декабрь); 
 - заявления на участие в ЕГЭ были поданы в срок (до 31 марта) и прошли три выверки 

участников ЕГЭ; 
 - была создана база данных участников ЕГЭ; 
 - проведены неоднократные инструктажи со всеми категориями участников ЕГЭ 

(учащиеся, их родители и учителя); 
 - проведено 8 родительских собраний: общие вопросы подготовки к ГИА - 11; итоговое 

сочинение (изложение); процедура проведения ГИА - 11; правила поведения во время 
экзаменов в ППЭ. Правила заполнения экзаменационных бланков; сроки и 
продолжительность экзаменов; апелляция по процедуре проведения экзамена и о 
несогласии с выставленными баллами; 

 - проведены классные часы в 11 классе: места, сроки и порядок подачи заявления на 
участие в итоговом сочинении (изложении); создание условий при проведении ГИА 
участникам с ограниченными возможностями здоровья; порядок проведения итогового 
сочинения (изложения) и ГИА; выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по 
математике профильного и базового уровня; перечень запрещенных и допустимых средств 
обучения и воспитания в пункте проведения экзаменов; процедуры завершения экзамена по 
уважительной причине и удаление с экзамена; условия допуска к ГИА в резервные дни; 
сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и 
ГИА; сроки, места и порядок апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА и о несогласии с выставленными баллами; минимальное количество баллов, 
необходимые для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию 
высшего образования. 

 - был оформлен и регулярно обновлялся школьный стенд «Единый государственный 
экзамен», который содержал сведения по организации ЕГЭ и его проведению; 

 - на сайте школы размещалась информация для всех участников ЕГЭ; 
 - прохождение общеобразовательных программ и элективных курсов контролировалось 

по мере окончания учебных четвертей; 
 - в рамках уроков и занятий элективных курсов неоднократно проводились контрольные 

работы в формате ЕГЭ; 
 - сформированы папки с нормативными документами; 
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 - вопросы подготовки к ЕГЭ были рассмотрены на заседаниях МО, методического 
совета школы, совещаниях учителей при директоре. 
К итоговой аттестации были допущены все выпускники школы. Большинство 

выпускников планируют поступление в ВУЗы. Для учащихся, не планирующих 
поступление в ВУЗы в этом году было предложено сдавать экзамены в виде 
Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Эти выпускники сдавали ГВЭ по двум 
предметам – русский язык и математика (базовый уровень). 
На рисунке 1 представлен количественный выбор предметов в 2020 - 2021 учебном году, 

а в таблице 1, количественный выбор предметов с 2018 по 2021 год. 
 

 
Рисунок 1 – Выбор предметов учащихся СОШ № 77 для сдачи ЕГЭ в 2021 г. 

 
Таблица 1 – Количественный выбор предметов на ЕГЭ с 2018 по 2021 год 

Учебный год /  
Предметы 

2017 - 2018 
уч. год 

2018 - 2019 
уч. год 

2019 - 2020 
уч. год 

2020 - 2021 
уч. год 

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  
Математика (профиль) 9 40,9 7 36,8 10 52,6 13 76,5 
Математика (база) 17 77,3 12 63,2  -   -  2 11,8 
История 3 13,6 3 15,8 6 31,6 1 5,9 
Обществозниние 9 40,9 9 47,4 7 36,8 5 29,4 
Информатика и ИКТ 3 13,6 3 15,8 1 5,3 5 29,4 
Биология 4 18,2  -   -  4 21,1 3 17,6 
Химия 1 4,5  -   -  1 5,3 2 11,8 
Физика 2 9,0 3 15,8 5 2,3 2 11,8 
Английский язык 1 4,5 2 10,5 3 15,8 3 17,6 
Литература  -   -  1 5,3 1 5,3 1 2,9 
Всего выпускников 22  19  19  17  

 
Как видно из таблицы 1, наибольшее количество учащихся выбирают для сдачи предмет 

обществознание, что составляет 24,9 % от общего количества. Так же в этом году, 29,4 % 
учащихся выбрали предмет информатика и ИКТ. Наименьшим спросом пользуется 

Физика 
10% 

Химия 
10% 

Информатика и 
ИКТ 
24% Биология 

14% 

История 
2% 

Английский 
язык 
14% 

Обществознани
е 

24% 

Литература 
2% 

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ В 11 КЛАССЕ 



68

предмет литература, его выбрали всего 2,9 % учащихся. Так же, из таблицы видно, что в 
этом учебном году, по сравнению с прошлыми годами, математику (профильный уровень) 
выбрали 76,5 % учащихся, что намного выше предыдущих лет. Сдача профильного 
экзамена по математике — хорошая возможность поступить в технический или 
экономический вуз без дополнительных экзаменов. Так, например, в 2018 - 2019 голу этот 
предмет выбрали всего 36,8 % . Такой выбор обусловлен тем, что выпускники этого года в 
большем количестве хотят поступить в ВУЗы. 
Экзамены в 2021 году проходили в режиме «Повышенная готовность», в условиях 

максимальной объективности, и результаты, которые получили являются реальными и для 
учителей обоснованными.  
Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в ВУЗ в 2021 году: 

русский язык – 40 баллов; математика – 39 баллов; физика – 39 баллов; обществознание – 
45 баллов; история – 35 баллов; информатика и ИКТ – 44 баллов; иностранный язык – 30 
баллов; литература – 40 баллов; биология – 39 баллов; география – 40 баллов; химия – 39 
баллов. 
В таблице 2 приведены показатели результатов ЕГЭ с 2018 по 2021 года. 
При рассмотрении данных таблицы 2, можно увидеть, что в этом учебном году средний 

балл по русскому языку, выпускники нашей школы повысили на 0,4 балла. Но в сравнении 
со средним баллом по городу, средний балл по школе ниже.  

 
Таблица 2 – Статистические показатели результатов ЕГЭ с 2018 по 2021 год 
Учебный год /  

количество баллов 
2017 - 2018 
уч. год 

2018 - 2019 
уч. год 

2019 - 2020 
уч. год 

2020 - 2021 
уч. год 

Русский язык 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 36,4 36,8 15,8 13,3 
От порога успешности до 

60 баллов 63,6 63,2 84,2 86,7 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 
Средний балл по школе 71,8 71,8 69,8 70,2 
Средний балл по городу  -  75,0 74,0  -  

Математика (профильный уровень) 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 14,3 0 0 
От порога успешности до 

60 баллов 100,0 85,7 100,0 92,3 

Не преодолевших порог 0 0 0 7,7 
Средний балл по школе 56,7 64,3 53,0 53,4 
Средний балл по городу  -  59,7 57,8  -  

Информатика и ИКТ 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 0 0 
От порога успешности до 

60 баллов 100,0 100,0 100,0 75,0 

Не преодолевших порог 0 0 0 25,0 
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Средний балл по школе 53,3 66,7 46,0 52,0 
Средний балл по городу  -  65,8 62,4  -  

История 

100 баллов 0 0 16,7 0 

От 81 до 100 баллов 0 33,3 33,3 0 
От порога успешности до 

60 баллов 100,0 66,7 50,0 100,0 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 
Средний балл по школе 52,0 65,3 68,3 40,0 
Средний балл по городу  -  59,0 60,3  -  

Химия 
100 баллов 0  -  0 0 

От 81 до 100 баллов 0  -  0 50,0 
От порога успешности до 

60 баллов 100,0  -  100,0 50,0 

Не преодолевших порог 0  -  0 0 
Средний балл по школе 36,0  -  47,0 79,5 
Средний балл по городу  -  62,8 60,7  -  

Обществознание 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 11,1 0 0 20,0 
От порога успешности до 

60 баллов 77,8 55,6 100,0 80,0 

Не преодолевших порог 11,1 44,4 0 0 
Средний балл по школе 57,2 50,9 57,5 66,8 
Средний балл по городу  -  60,2 62,5  -  

Английский язык 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 50,0 33,3 0 
От порога успешности до 

60 баллов 100,0 50,0 66,7 100,0 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 
Средний балл по школе 53,0 83,0 68,7 51,7 
Средний балл по городу  -  73,8 69,7  -  

Физика 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 0 0 
От порога успешности до 

60 баллов 100,0 100,0 100,0 50,0 

Не преодолевших порог 0 0 0 50,0 
Средний балл по школе 46,0 62,3 47,6 40,5 
Средний балл по городу  -  54,6 56,0  -  

Литература 
100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 0 0 
От порога успешности до 100,0 100,0 100,0 100,0 
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60 баллов 
Не преодолевших порог 0 0 0 0 
Средний балл по школе 52,0 64,0 61,0 49,0 
Средний балл по городу  -  68,9 65,7  -  

 
Если просмотреть математику (профильный уровень), динамику по годам, то можно 

увидеть, что выпускники нашей школы имеют средний балл по школе ниже, чем по 
средний балл по городу с 2020 года, хотя в 2019 году наши учащиеся показали результаты 
на уровень выше чем средний показатель по городу. 

Информатика и ИКТ: в 2020 году средний балл по школе был ниже среднего балла по 
городу на 16,4 балла, хотя в 2019 году наши выпускники показывали результаты выше. 

История: 40 баллов в этом году, конечно по сравнению с городом это не лучший 
показатель, но в 2020 и в 2019 годах наши выпускники показывали результаты выше, чем 
по городу. 

Химия: средний балл по школе составил 79,5. Это хороший результат, но в 2020 году 
наш показатель по школе составлял 47,0 баллов, по сравнению с городом 60,7 баллов. 

Обществозниние: средний балл по школе составил 66,8. Это хороший результат, по 
сравнению с прошлым годом, 57,5 баллов, и с 2019 годом – 50,9 баллов. Можно сделать 
вывод, что качество знаний значительно улучшилось. 

Английский язык: средний балл по школе составил 51,7. В сравнении с прошлым годом 
результаты снизились на 17 баллов. Результаты говорят о слабой подготовленности 
выпускников. 

Физика: средний балл по школе составил 40,5 баллов. В 2020 году выпускники так же, 
показали низкие результаты по школе, в сравнении с городом, хотя в 2019 году мы были на 
высоком уровне.  

Литература: результат составил 49 баллов. Так в 2020 году средний балл по школе был 
61 балл, а в 2019 году - 64 баллов, но в сравнении с городом это низкие результаты.  

На рисунке 2 представлена диаграмма баллов по предметам и годам в разрезе школы с 
2018 по 2021 год. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма баллов по предметам и годам в разрезе школы с 2018 по 2021 год 
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Учителям - предметникам и администрации предстоит проводить системную работу по 
обеспечению базовых знаний. 
Методическим объединениям учителей детально изучить сложившуюся в этом учебном 

году ситуацию, проанализировать результаты и наметить план работы на 2021 - 2022 
учебный год. 
Предложение: на первом заседании МО обсудить результаты ЕГЭ 2021 года и составить 

план по подготовке учащихся 11 - х классов к ЕГЭ в 2022 году. 
Выводы: 
1) Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе государственной итоговой 

аттестации, можно сделать вывод, что учащиеся усвоили знания и умения, определённые 
образовательным стандартом по обязательным предметам. 
В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы можно 

признать удовлетворительными. 
2) Количество учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании –100 % . 
3) При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса 

нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности 
отмечено не было. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки, 

обозначенные нормативными документами 
Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 
1. Учителям - предметникам при подготовке к ЕГЭ систематически использовать 

технологии заданий повышенного уровня сложности. Формировать у учащихся умения 
работать с различными типами тестовых заданий. Шире вводить в практику преподавания 
формы контроля знаний в формате ЕГЭ. 

2. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 
учащихся и родителей к ЕГЭ. 

3. Проводить мониторинг уровня образовательных достижений учащихся по результатам 
диагностических и контрольных работ. 

4. Для достижения положительных результатов на экзаменах учителям - предметникам 
увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочной 
работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. 

5. Продолжить проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, включив пробные 
экзамены по выбору. 

© Воробьева О.Н., Дьяченко А.А., 2021 
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Наставническая и шефская деятельность является одной из форм социально значимой 

деятельности обучающихся, способствующей личностному совершенствованию, 
приобретению новых знаний и навыков, выявлению способностей, стимулированию 
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инициативы и творчества, формированию активной социальной позиции, опыта 
ответственного отношения к жизни, к себе и окружающим людям, дающая каждому 
возможность быть созидателем. 
Сегодня перед образованием стоит важная задача научить обучающихся учиться, 

научить их думать, ставить цели и грамотно действовать в выбранном направлении. При 
этом получение знаний становится не самоцелью, а средством достижения поставленной 
цели. В связи с этим традиционные подходы в образовании, направленные на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний и умений, теряют свое значение. На первый 
план выходят инновационные личностно - ориентированные методы и технологии 
обучения. Среди таких технологий особое место занимает исследовательская и проектная 
деятельности. Они направлены на развитие метапредметных умений обучающихся. 
Включение исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 
возможностей саморазвития, повышение интереса к изучению флоры и фауны родной 
местности, получения новых знаний.  
В своей практике, педагогические работники МБУ ДО «Центр эколого - биологического 

образования» столкнулась с рядом вопросов, которые необходимо было решить: как 
организовать процесс исследования, чтобы инициатива исходила от самих обучающихся, 
как поддержать интерес к тому или иному вопросу, каким образом организовать 
совместную деятельность обучающихся в процессе исследования. Как показала практика, 
эти задачи невозможно решить стихийно. Проектно - исследовательская деятельность 
должна быть педагогически организована. Она требует грамотного научно - обоснованного 
подхода и решения комплекса задач организационно - управленческих, учебно - 
методических, информационных, дидактических. Кроме того, педагоги центра, 
занимающиеся организацией проектной и исследовательской деятельности в учреждении 
должны сами владеть технологией проектирования и исследовательским методом.  
Участие в проектно - исследовательской работе дает обучающимся возможность 

осознать свою значимость, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 
познавательный интерес, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает 
возможность принимать участие в исследованиях. Можно с уверенностью сказать, что в 
условиях работы над исследованием в роли наставника старшеклассники могут быть 
приближены к реальным условиям, к той среде, где можно реализовать уже 
сформированные навыки, умения и компетенции. Роль наставника в работе с юными 
исследователями даст такую возможность. В качестве примера можно рассматривать 
совместную деятельность педагогов, старшеклассников и обучающихся среднего возраста в 
рамках проведения экологических исследований во время муниципальной летней 
экологической экспедиции «По тропинкам родного края». Обучающиеся 8 - 10 классов 
проводят совместные исследования с учащимися 5 - 7 классов по гидробиологии, ботанике, 
энтомологии, орнитологии и почвоведению. Наставники делятся опытом по проведению 
гидробиологических анализов поверхностных вод и донных отложений, учат юных 
исследователей распознавать птиц визуально и по голосам, проводить простейшие 
энтомологические описания пробных площадок, проводить исследования по геоботанике, 
заполнять бланк для описания фитоценоза исследуемой местности и все исследования 
заносить не только в полевой дневник, но и делать камеральную обработку данных.  
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На основании выше изложенного можно сделать вывод, что наставническая 
деятельность – комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 
организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для 
получения ожидаемых результатов. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы творческих объединений по тьюторскому 

сопровождению индивидуальной образовательной, учебно - исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в условиях учреждения дополнительного 
образования.  
Ключевые слова 
Тьюторское сопровождение, проект, учебно - исследовательская деятельность, 

индивидуальная образовательная программа, образовательные события, событийное 
тьюторство. 

 
Понятие тьюторства пришло в Россию из Великобритании, где тьюторство – это 

исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, которая обеспечивает 
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разработку индивидуальных образовательных и воспитательных программ и сопровождает 
процесс индивидуального образования и воспитания обучающихся. 
В государственном автономном учреждении дополнительного образования 

«Астраханский областной центр развития творчества» (ГАУ ДО АОЦРТ) реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различной 
направленности, осуществляется интенсивный поиск оптимальных путей привнесения 
инновационных импульсов в существующую образовательную реальность, а также 
попытки создания новых подходов к реализации стратегии инновационного образования. 
Их концептуальную основу составляет идея поддержки и развития у обучающихся 
готовности сознательно и эффективно действовать в ситуации неопределенности, 
выстраивать жизненную стратегию самоосуществления, развивающую личностный 
потенциал, конкретизировать ее в индивидуальной образовательной программе и 
систематической деятельности по ее реализации. В условиях учреждения дополнительного 
образования теоретическая разработка концепций тьюторского сопровождения 
обучающихся различных типологических групп является весьма своевременной. Это 
позволяет педагогам осмыслить новые вызовы современности в контексте идеи 
совершенствования собственной профессионально - образовательной деятельности, 
сместить логические и содержательные акценты своей педагогической позиции в пользу 
контекстной поддержки сложного процесса личностного самоопределения обучающегося, 
его образовательного и социально значимого продвижения. 
Тьюторское сопровождение – особый тип педагогического сопровождения. Cо стороны 

государства, общества, личности актуальность проблемы тьюторского сопровождения 
обусловлена концепцией образования на протяжении всей жизни, необходимостью 
формирования гражданского общества, модернизацией системы образования, 
организацией профильного обучения, научно - технического творчества, учебно - 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, потребностью обучающихся в 
самоактуализации, самообразовании, самореализации, построении личной жизненной, 
образовательной траектории, приобретении опыта, осознанного и ответственного 
профессионального выбора. 
Индивидуализация образования предполагает переход на субъект - субъектные 

отношения, предоставление обучающемуся права и возможности на формирование и 
реализацию индивидуальной образовательной программы (ИОП), права и возможности 
продвижения по индивидуальной образовательной траектории. 
ИОП – это дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

составленная на основе интересов и запросов обучающегося с учётом видов 
образовательной деятельности, методов и форм диагностики результатов, технологий 
освоения учебного содержания в ходе реализации индивидуальных программ 
«Кибернетика и робототехника», «Основы компьютерной грамотности», «Химия для 
увлеченных», «Олимпиадная подготовка по химии», «Математический калейдоскоп» и др. 
Позиция тьютора заключается не только в сопровождении процесса овладения знаниями, 

умениями и навыками проектирования, исследования, но и в освоении новых способов 
постижения окружающего мира, новых способов деятельности, в процессе которой 
происходит формирование активной творческой личности с гражданской позицией.  
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Тьюторское сопровождение в условиях учреждения дополнительного образования 
предполагает выполнение тьюторских функций педагогами дополнительного образования 
в рамках их должностных обязанностей, а также организацию особых образовательных 
событий, предполагающих тьюторское сопровождение (реконструкция исторических 
сражений, событий, исследовательская экспедиция, образовательное путешествие и др.). 
Педагог - тьютор создает условия для самостоятельного аргументированного выбора 

обучающимися тематики и направлений исследований, объекта, версий объяснения, 
интерпретации результатов (анализа). 
Самостоятельная рефлексия хода проведенного исследования проводится по схеме: 
 условия мотивации занятия исследовательской деятельностью; 
 инициация постановки исследовательских творческих заданий; 
 представление различных средств решения творческих заданий; 
 возможности презентации результатов исследования; 
 инициация рефлексии. 
Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня (международные и российские 
соревнования, конференции, конкурсы), при этом главным результатом тьюторского 
сопровождения является самостоятельность, самоактуализация, самоопределение, 
инициативность обучающихся. 
В ГАУ ДО АОЦРТ используются следующие формы организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности: 
 функционирование детских творческих объединения по направленностям 

(естественнонаучная, социально - гуманитарная, техническая, туристско - краеведческая, 
физкультурно - спортивная, художественная); 
 деятельность в рамках Малой академии наук ГАУ ДО АОЦРТ (открытый конкурс 

проектов и учебно - исследовательских работ «Начинай» для детей среднего школьного 
возраста, открытая научно - практическая конференция Малой Академии Наук «Профи+», 
областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные каникулы»); 
 реализация социально - значимых проектов, исследований «Электромобиль – 

автомобиль будущего», «Световое цифровое табло», «Домашний робот», 
«Кибернетическая собака», «Подводная лодка «Пилигрим» и др. (в рамках регионального 
конкурса детского и юношеского творчества «Инновационная идея»); 
 организация особых событий (событийное тьюторство, участие в образовательных 

событиях ГАУ ДО АОЦРТ «Бал воспитанников», «Ими гордится Центр» и др.). 
Тьюторство – особый вид педагогической деятельности, направленный на развитие 

автономности и самостоятельности обучающегося в решении проблем, путь решения 
проблемы субъектности в образовании. 
Тьюторство как сопровождение реализации индивидуальных образовательных 

программ, учебно - исследовательских и проектных работ –путь культурного, 
профессионального и личностного самоопределения, сопровождение личностного развития 
обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА  
ЭКОЛОГО - БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Человек, рождаясь, не обладает какими - либо социальными качествами, но с первых 

минут жизни его приобщают к человеческому обществу. Взрослея, развиваясь, он 
постепенно включается в различные социальные общности.  
Человек будущего – это созидатель, с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. Формирование творческой личности является одной из приоритетных 
задач педагогической теории и практики на современном этапе. Ключевая роль 
дополнительного образования – создание условий для формирования гармоничной, 
духовно богатой, интеллектуально - развитой личности.  
В последнее десятилетие ввиду массового распространения разнообразных игрушек, 

всевозможных конструкторов, компьютерных программ современные дети практически не 
занимаются развитием творческого воображения, не получают определенных 
конструкторских умений и навыков. Дополнительные общеразвивающие программы 
художественной направленности, которые реализуются в МБУ ДО «Центр эколого - 
биологического образования» направлены на всестороннее творческое развитие личности 
учащегося. В процессе занятий учащиеся получают возможность свободного, творческого 
выражения индивидуальности, выработки хорошего вкуса посредством приобретения 
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практических навыков художественного мастерства, способствующих совершенствованию 
работы рук и глаз.  

 Последовательность теоретического и практического материалов программ  
дает возможность каждому учащемуся пройти путь, состоящий из 4 этапов: 
 - созерцания природы, которое является важнейшим средство воспитания и развития 

учащегося; 
 - активизации неосознанной тяги к природе - эмоции позволяют учащимся 

воспринимать красоту окружающей природы; 
 - развития познавательного интереса к природе и потребности в творческом 

самовыражении - создаваемые учащимися творческие работы способствуют закреплению 
и уточнению их знаний об объектах природы; 

 - до выражения творческой самостоятельности посредством восприятия, увиденного 
в природе. 
Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками имеет 

большое значение для всестороннего развития учащегося, способствует физическому 
развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует 
и закаливает нервно - мышечный аппарат ребенка.  
Учащиеся усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на 
практике. Украшая свои изделия, они приобретают определенные эстетические вкусы 
Педагогическая деятельность в объединениях по интересам основана на принципах 

педагогики сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, когда создаются наиболее 
благоприятные условия формирования художественной культуры ребёнка.  
Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов, индивидуальных возможностей и возраста обучающихся: 
игровое учебное занятие, творческая мастерская, конкурс, тематические задания по 
подгруппам; практическое занятие, мастер - класс, выставка, просмотр фильма, экскурсия. 
После проведения экскурсии, с целью предоставления учащимся возможности 
самовыражения эмоционального настроя, полученного в процессе эстетического 
восприятия природы, проводятся арт - терапевтические занятия. В ходе этих занятий 
каждый из них выбирает индивидуально для себя приёмы самовыражения: рисование, 
лепка из пластилина, глины; сочинение стихотворений, эссе и т.д. Формы подведения 
итогов по темам и разделам программы: мини - выставки, арт - занятия, формирование 
портфолио «Выставочная галерея», защитный просмотр. 
Основной формой отчета о работе объединений являются выставки: текущие, которые 

проводятся в течение учебного года и итоговая выставка работ, которая проводится в конце 
года в рамках творческого отчета объединения. На обсуждение выставок приглашаются 
родители, учителя и учащиеся школ. 

 Занятия в объединениях по интересам художественной направленности призваны 
способствовать не только самоопределению учащихся в творчестве, но и обеспечивать их 
социальную успешность в обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ НА ЗАНЯТИЯХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРА ЭКОЛОГО - БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Приобщение ребёнка к миру прекрасного открывает перед ним богатство и 

красоту окружающей природы, способствует развитию потребности не только в 
созерцании мира, но и в активном познании его, преобразовании.  

 На занятиях объединений художественной направленности МБУ ДО «Центр 
эколого - биологического образования» детское творчество реализуется в умении 
создавать декоративные тематические композиции, броши, декоративные панно 
посредством использования природного материала. Организация творческой 
деятельности детей с природным материалом предоставляет огромные возможности 
для формирования у обучающихся: экологической культуры, целостных 
представлений о природе, как живом организме и создания условий для развития 
личности ребенка.  
На занятиях активно используется технология коллективно - творческой 

деятельности – система условий, методов, приемов и организационных форм 
воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие коллектива 
взрослых и детей на принципах гуманизма. Основной содержательной линией этой 
технологии является коллективно - творческое дело, которое включает заботу о 
себе, о друге, о своем коллективе. 

 Технология коллективно - творческой деятельности внедряется через 
организацию творческих мастерских, которые являются уникальным средством 
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 
личности ребенка. Они развивают не только воображение, но и умение общаться, 
слушать друг друга, правильно выражать свои мысли.  

 В объединениях каждый ребенок имеет возможность раскрыть свои способности 
и таланты, стать «звездочкой», независимо от успешности в школе. Постоянное 
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внимание обращается на красоту окружающего мира: порхающие бабочки, пение 
птиц, блестящие искринки в луже у дороги, снежинки, веточки, листья и многое 
другое. 
Творчество возникает тогда, когда сняты определенные барьеры (внешние и 

внутренние) и то, что «звенит и светится» внутри человека, свободно, как песня, 
выходит во внешний мир. 

 Испытав это чувство однажды, дети будут стремиться в рисунках, поделках, 
рассказать о том, что узнали, увидели, пережили.  
Одно из главных условий успеха в обучении детей и развитии их творчества – 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуальный подход требует 
изучения внутреннего мира школьника, анализа его опыта, условий, в которых 
происходило формирование их личности. 

 Задания на занятиях должны соответствовать интересу, спросу и потребностям 
учащихся. По желанию детей, по заказу из семьи целесообразно давать детям 
индивидуальные задания. При изучении темы можно предложить ребенку несколько 
вариантов поделок и сувениров.  
Наиболее эффективная форма организации труда - коллективное выполнение 

работ, так как при наименьших затратах сил и времени удается выполнить 
трудоемкую работу. Коллективное выполнение заданий содействует воспитанию 
общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе. 
При выполнении коллективных заданий каждый обучающийся выполняет свою 

часть работы. На него возлагается большая ответственность, так как от его 
мастерства и качества выполнения задания зависит результат коллективной работы  
Опыт совместных переживаний создает благоприятную почву для обсуждения 

многих общечеловеческих, нравственных, поведенческих проблем. 
 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и 

оценка ее. Наиболее подходящая форма оценки выполненных работ, изделий – 
выставка. Выставки разных уровней на разные темы стимулируют интерес детей к 
творчеству. Просмотры коллективно выполненных работ, анализ работы приучают 
детей справедливо и объективно оценивать свою работу и работу других, радоваться 
не только своей, но и общей удаче. 

 Таким образом, организация творческих мастерских на занятиях в объединениях 
по интересам каждому ребенку предоставляет возможность реализовать свои 
творческие способности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена организация воспитательной работы на 
факультативных занятиях по биологии. 
Ключевые слова: биология, факультативные занятия, воспитательная работа.  
 Поскольку основные и факультативные биологические предметы связаны с изучением 

материалистических законов живой природы, возникает возможность сформулировать 
общие задачи независимо от конкретного содержания каждого из них. Наиболее важные из 
этих задач заключаются в формировании понятий о материальности мира и объективности 
законов его развития, об эволюции живой материи и ее причинах, о решающей роли труда 
в происхождении человека. Наряду с этим в курсе биологии учащиеся элементарно 
знакомятся с такими категориями диалектики, как необходимость и случайность, причина и 
следствие, возможность и действительность. 

 Однако из этого не следует, что единство образования и воспитания возникает само 
собой, что усвоение достоверных фактов и обобщений механически будет содействовать 
воспитанию высоких нравственных качеств. На самом деле соотношение между ними куда 
сложнее. Усвоение правильных положений в строгом соответствии с принципом научности 
закладывает лишь возможность трудового и нравственного воспитания, чтобы оно 
реализовалось в действительности, необходимо, чтобы правильно понятые установки 
приобрели для учащихся нравственную ценность, чтобы они перешли в убеждения, 
способные влиять на их поведение. Необходимо, чтобы учащиеся научились критически 
подходить к новым знаниям, сопоставлять их с имеющимися и на основе такого 
сопоставления делали нужные для себя выводы и руководствовались ими в повседневном 
поведении. 

 Содержание всех биологических факультативов дает возможность показать взаимосвязь 
трех аспектов диалектики: материальности мира, познаваемости природы и всеобщности 
диалектических законов. Однако из этого не следует, что на всех биологических 
факультативных занятиях будет уделено одинаковое внимание одним и тем же вопросам, 
составляющим начальное звено философской подготовки. 

 Глубина раскрытия тех или иных положений на факультативах во многом будет 
зависеть от конкретного содержания дисциплин. Так, в курсе «Физиология животных» 
может быть дана предыстория интеллекта. Учащимся будет показано, как 
совершенствуется отражательная деятельность мозга по мере его развития в филогенезе и 
как, в связи с этим усложняются формы поведения животных. Если на низших уровнях 
организации животные способны отражать лишь небольшой круг признаков, важных для 
выживания вида, и отвечать на них наследственно - закрепленными стандартными 
реакциями, то на высших уровнях развития животные способны не только различать 
отдельные предметы и явления, но и анализировать окружающий их мир и на базе этой 
информации и прошлого опыта отвечать на воздействия внешней среды сложными 
формами поведения. Курс «Физиология высшей нервной деятельности» также ставит эти 
проблемы и решает их на более углубленном уровне. Здесь последовательно разбирают, 
как у животных, стоящих на разных филогенетических уровнях, происходит восприятие 
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информации из внешнего мира, ее переработка и использование в поведении, как 
развивается сознание у человека в связи с его трудовой деятельностью и какие изменения в 
строении и функции головного мозга способствуют этому процессу. В курсе 
прослеживаются биологические и социальные факторы становления человеческой 
психики. Наряду с этим учащимся необходимо разъяснить природу сна, сновидений, 
гипноза и других явлений, разоблачая мифы. 

 Самая трудная и ответственная задача курса заключается в том, чтобы проследить 
влияние труда, речи и социального образа жизни на развитие человеческого сознания и 
влияние человека на окружающую его природу. При этом важно показать, что 
человеческое поведение регулируется не чистым мышлением, а потребностями, 
возникающими в определенной социальной обстановке, как осознание этих потребностей 
становится стержневой основой поведения личности. 

 Важным направлением, изучаемым на данном факультативе, является вопрос о 
механизме работы анализаторов. Учащимся надо разъяснить, что в основе познания 
всякого объекта или явления лежит расчленение его на отдельные признаки, каждый из 
которых воспринимается соответствующим анализатором, что в рецепторах каждый из 
этих признаков кодируется в нервное возбуждение и передается в центральную часть 
анализатора, где создается, синтезируется целостный образ. При этом важно показать, что 
смена материального носителя информации от звена к звену (превращение световой 
энергии в энергию нервного возбуждения в колбочках и палочках) не меняет содержания 
информации, а уточняет эту информацию. 

 Мысль о том, что одна и та же информация может быть передана с помощью различных 
кодов, является чрезвычайно важной в формировании понятия о познаваемости 
окружающего мира. При этом необходимо разъяснять, что строение и функции 
анализаторов не гарантируют человека от отдельных ошибок, но что эти ошибки 
выявляются и исправляются практикой, жизненным опытом, а также совместной 
деятельностью других анализаторов. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И СТЕРЕОТИПЫ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности восприятия окружающего мира через 

стереотипы, причины их возникновения, механизм действия и роль в выстраивании 
межкультурной коммуникации, что является очень важным в формировании адекватного 



82

представления о менталитете других народов и успешном опыте взаимодействия с 
представителями других культур.  
Ключевые слова 
Межкультурная коммуникация, менталитет, картина мира, стереотип, восприятие 

действительности. 
 
На сегодняшний день мир претерпел глобальные изменения. Отношения между 

странами динамично развиваются. Экономические, политические, социальные изменения 
дают возможность свободно передвигаться по миру, мигрировать, что неизбежно влечет за 
собой взаимодействие языков и культур. Теме межкультурной коммуникации, или, как 
говорит С.Г. Тер - Минасова, «перекрёсток культур», «культура перекрестков» отведено 
важное место в социолингвистике. Она рассматривает данный вид коммуникации как 
адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 
разным национальным культурам [3, с. 8]. Это не удивительно, т.к. межкультурная 
коммуникация требует от человека умения наладить диалог с представителем другой 
культуры, правильно интерпретировать информацию, постараться избежать 
межкультурного конфликта. Нужно сказать, что недопонимание неизбежно, поскольку 
система ценностей, видение мира, менталитет проходят через призму своей культуры. 
Сгладить это непонимание как раз и призвана межкультурная коммуникация. 
Все мы имеем определенные представления о людях, событиях, которые обусловлены 

нашей культурой, историей. Эти представления называются стереотипами, являющимися 
шаблонами мышления. Впервые этот термин ввел американский журналист, политолог и 
социолог, Уолтер Липпман в 1922 году в своем исследовании под названием 
«Общественное мнение». В нем он рассматривает стереотип как определенную картинку, 
которая упрощает нашу картину мира, интерпретируя незнакомые явления в более 
привычные для нас представления об окружающем мире [2, с. 83].  
Можно сделать выводы, что представление о носителе другой культуры формируется не 

в процессе общения, а тогда, когда собеседники воспринимают друг друга исходя из 
имеющихся в их сознании паттернов, шаблонов. Рассматривая данный вопрос под углом 
психологии, таким образом происходит экономия усилий и защита ценностей своей 
культуры. В каждой новой ситуации, сталкиваясь с непривычным явлением, человеку 
проще применить свой шаблон мышления, нежели тратить время и энергию на 
интерпретацию какой - либо категории.  

 Стереотипы носят ряд характеристик, которые Т.Г. Грушевицкая описывает так: 1. 
Стереотипы обладают относительно достоверной информацией; 2. Стереотипы являются 
неким ориентиром; 3. Стереотипы оказывают влияние на формирование картины мира 
человека [1, с. 181 - 183].  
Возникновение стереотипов имеет под собой прочное обоснование, т.к. уходит корнями 

в историю нации, когда представители культур взаимодействовали между собой. Но 
многие стереотипы ошибочны и сформированы на основании заблуждений, ложных 
представлений о предметах и явлениях, что зачастую обусловлено недостоверной 
информацией и отсутствием практического опыта. Это может быть опасно при оценке 
какой - либо отдельно взятой нации, этнической группы, когда стереотипы мешают 
адекватному, правильному восприятию чужой культуры, менталитета, что искажает 
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истинную картину в целом и может привести к конфликтам. Поэтому на стереотипы 
следует опираться только как на некую основу для дальнейшего, более глубокого изучения 
и погружения в чужую культуру.  
Подводя итог, можно сказать, что стереотипы – это неотъемлемая часть нашего 

представления о мире, прочно встроенная в нашу систему ценностей. Они могут быть как 
положительными (достоверными), так и отрицательными (ложными), что крайне важно 
при оценке окружающей действительности, успешном опыте взаимодействия с 
представителями других культур.  
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СТРЕСС 

 
Аннотация  
Стресс обычно относится к двум вещам: психологическому восприятию давления, с 

одной стороны, и реакции организма на него, с другой, которая включает в себя множество 
систем, от обмена веществ до мышц и памяти. 
Некоторый стресс необходим для всех живых систем; это средство, с помощью которого 

они сталкиваются с вызовами и неопределенностями существования и реагируют на них. 
Восприятие опасности запускает автоматическую систему реагирования, известную как 
реакция "дерись или беги", которая, активируемая гормональными сигналами, 
подготавливает животное к встрече с угрозой или к бегству от нее. 
Ключевые слова 
Стресс, иммунная система, стрессовое событие, тревога, гормоны стресса, хронический 

стресс и тревога. 
Что вызывает Стресс? 
Стрессовое событие - будь то внезапное появление змеи на тропинке или страх потерять 

работу, когда возникают трудности, - запускает каскад гормонов, включая адреналин и 
кортизол, которые разливаются по организму. Эти гормоны усиливают сердцебиение и 
циркуляцию крови для поддержки быстрых действий, мобилизуют жир и сахар для 
немедленного получения энергии, фокусируют внимание на отслеживании опасности, 
подготавливают мышцы к движению и многое другое. 
Но эта спасительная реакция предназначалась для решения краткосрочных, опасных для 

жизни проблем, а не для длительных трудностей, таких как ежедневные пробки на дорогах 
или семейные проблемы - некоторые из многих проблем, которые могут сегодня повлиять 
на реакцию на стресс. 
Почему я всегда напряжен и встревожен? 
Многие люди сегодня чувствуют, что они постоянно борются со стрессом и тревогой. 

Одержимость общества производительностью, постоянный поток цифровой информации, 
которую мы потребляем, все более малоподвижный образ жизни и чувство подавленности 
могут способствовать стрессу, который испытывают многие. 
Тревожные расстройства оказывают заметное влияние на общее состояние здоровья и 

качество жизни человека [1, с 15] 
Что приводит к хроническому стрессу? 
Хронический стресс часто бывает трудно обнаружить, так как он может возникнуть в 

отсутствие серьезного или острого инцидента. Различные факторы, такие как нарушенный 
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график сна, постоянное чувство недоцененности на работе и отсутствие близких 
отношений с друзьями или членами семьи, могут независимо способствовать 
хроническому стрессу. 
Как только предписания хронического стресса вступают в силу и запускаются изменения 

в работе мозга, вы начинаете бурно реагировать на события, в которых обычно нет мета 
волнению. [2.с 11] 
Каковы признаки стресса? 
Признаки стресса включают бессонницу, боли в животе, головные боли, мышечное 

напряжение, учащенное сердцебиение и проблемы с концентрацией внимания, среди 
прочего. Признаки выгорания, понятие, отличное от стресса, включают три ключевых 
маркера: эмоциональное истощение, цинизм и деперсонализация, а также снижение личной 
эффективности. 
«Стресс - острая приправа к повседневной жизни… ничто не изнуряет так, как 

бездеятельность, отсутствие раздражителей, препятствий, которые предстоит 
преодолеть».[3.с43] 
Как справиться со стрессом? 
Планируйте и организуйте свое время, размышляйте о своих ценностях и сильных 

сторонах и практикуйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание. Кроме того, 
переформулируйте негативные мысли о ситуации в нейтральные или позитивные мысли, 
чтобы вы могли видеть полную картину. Исследования показывают, что эти и другие 
стратегии могут успешно обуздать стресс. 
Каковы здоровые способы справиться со стрессом? 
Существуют как здоровые, так и нездоровые реакции на стресс. Нездоровые реакции 

могут включать обращение к алкоголю, наркотикам или азартным играм. Здоровые 
стратегии преодоления включают медитацию, физические упражнения, ведение дневника, 
практику благодарности и попытки отпустить то, что находится вне нашего контроля. 
Как мне справиться со стрессом на работе? 
Вместо того чтобы зацикливаться на непреодолимом беспокойстве или ответственности, 

будьте конкретны в отношении задач, которые необходимо выполнить. Разбейте каждую из 
них на небольшие, управляемые части, а затем сосредоточьтесь на одной за раз, а не на 
многозадачности. Эти и другие действия могут помочь взять стресс на работе под контроль. 
Как мне справиться со стрессом из - за коронавируса? 
Распознайте симптомы стресса, такие, как трудности с концентрацией внимания, 

раздражительность или печаль, а также проблемы со сном, чтобы знать, когда и как 
реагировать. Контролируйте то, что вы можете, а затем попытайтесь избавиться от 
проблем, которые вы не можете контролировать. 
Кроме того, ограничьте потребление новостей, общайтесь с близкими и занимайтесь 

самообразованием. 
Как стресс влияет на ваше Здоровье? 
Короткие вспышки стресса по своей сути не вредны, хотя организму может 

потребоваться время, чтобы успокоиться. Однако длительное или повторяющееся 
возбуждение стрессовой реакции может иметь вредные физические и психологические 
последствия. Эти последствия включают болезни от болезней сердца и диабета до тревоги 
и депрессии. 
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Стресс может привести к изменениям во многих различных частях тела. Стресс может 
привести к учащению сердцебиения, мышечному напряжению и проблемам с желудочно - 
кишечным трактом. Это может привести к более тяжелому и учащенному дыханию, что 
может привести к перенапряжению легких и притуплению способности иммунной системы 
реагировать на угрозы. 
Как стресс вредит иммунной системе? 
Постоянный стресс воздействует на иммунную систему, делая нас более уязвимыми к 

болезням. Хотя гормоны стресса подготавливают организм к чрезвычайным ситуациям, 
они также угнетают иммунную систему, уменьшая воспаление и снижая выработку 
лейкоцитов. Таким образом, стресс может способствовать развитию таких заболеваний, как 
болезни сердца, рак и другие. 
Как стресс изменяет мозг? 
Гормоны стресса, такие как кортизол, естественным образом вырабатываются каждый 

день, чтобы люди могли справиться с предстоящими трудностями. Но высокий уровень 
гормонов стресса с течением времени может побудить мозг функционировать по - другому, 
что приведет к ухудшению памяти, когнитивным проблемам, тревоге или депрессии. 
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ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена причинам возникновения профессионального выгорания в 

современном мире. Оказывается, что выгорание очень сильно связано с нашей жизнью и с 
тем, как мы ее воспринимаем. Выгорание - это болезнь времени не только потому, что оно 
так широко распространено сейчас, но и потому, что нехватка времени стала типичным 
явлением. Те, кто находит время для себя, уже сделали первый шаг к профилактике или 
устранению болезни. 
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Термин «эмоциональное выгорание» (burnout) введен американским психиатром 

H.J.Freudenberger в 1974 г. для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в излишне интенсивном, тесном общении с клиентами, пациентами в 
эмоционально перенасыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. 
Эмоциональное выгорание было описано им как истощение вследствие резко завышенных 
требований к собственным ресурсам и силам. Позднее данное состояние он называл 
«болезнью сверхуспеха». [3, с. 10] 
Выгорание не является медицинским диагнозом, хотя синдром выгорания, как правило, 

приводит к заболеваниям, имеющим к медицине непосредственное отношение. Чаще всего 
это депрессии, стрессы и почти всегда — психосоматические заболевания. [1, с. 6] 
Среди работодателей наблюдается прискорбная тенденция: перекладывать 

ответственность за выгорание на своих сотрудников, не беспокоиться о предотвращении 
стресса на рабочем месте и, самое главное, не тратить время и деньги на программы 
реабилитации или оздоровления работников, подверженных выгоранию. Отчасти это 
связано с психологической некомпетентностью руководителей, незнанием причин 
выгорания и его последствий для организации. Работодатели часто считают, что если 
работник "сгорел на работе" (у него нет такой же энергии, а качество работы хуже), то 
причины этого кроются исключительно в его личности. В результате этого человека 
необходимо уволить и найти "новую" замену. [2, с. 84] 
К числу вызывающих стресс (стрессогенных) факторов относятся: 
• острые или хронические психотравмирующие 
обстоятельства; 
• выраженные неблагоприятные жизненные перемены; 
• учебные или производственные перегрузки; 
• конфликты в семье или на работе. [3, с. 49] 
Истощение возникает, когда человек в течение длительного времени потребляет 

слишком много энергии и практически не компенсирует его. 
 Чаще всего жертвами становятся люди, которые требовательны к себе и прилагают 

много усилий на работе в течение длительного времени. Чтобы улучшить ситуацию, 
существуют лишь две возможности: 

1) изменить: иметь мужество говорить о существующей проблемной ситуации (будь то 
чрезмерные требования или недостаточные возможности для реализации себя на рабочем 
месте), покажите свои границы и начните вносить разумные изменения; 

2) уйти: отказаться от деятельности, чтобы найти более подходящее окружение. [1, с. 57] 
Истощение не следует считать неизбежным. Необходимо принять определенные 

профилактические меры, которые могут предотвратить, ослабить или исключить 
выгорание. Если степень истощения высока, наряду с приемами "самопомощи", 
желательно обратиться за поддержкой к специалистам - психологам. Желание «возродиться 
из пепла», его собственные усилия по созданию нового образа жизни, обновленного образа 
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самого себя - это та энергия, которая может возродить человека, вывести его из состояния 
«потухшего горения» и «обновить». [2, с. 245] 
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Данная статья посвящена формированию агрессивного поведения у детей в современном 
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Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», что означает «нападение», 

«приступ». В психологическом словаре приведено следующее определение данного 
термина: «Агрессия — это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 
(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям 
или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 
состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.)». [2, с. 39] 
Учителя отмечают, что с каждым годом дети становятся все более агрессивными, с ними 

сложно работать, и часто учителя просто не знают, как справиться с их поведением. [4, с. 7] 
В младшем школьном возрасте агрессия чаще наблюдается в виде насмешек, давления, 

драк сильных учеников над более слабыми ("выбранной жертве"). В некоторых случаях 
проявление агрессии у школьников становится очень серьезной проблемой. [1, с. 57] 
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Дети изучают модели поведения из трех источников.  
Во - первых, это семья, которая может одновременно проявлять агрессивное поведение и 

следить за тем, чтобы она закрепилась в отношениях. 
Во - вторых, они также будет обучены агрессивности при взаимодействии со 

сверстниками, часто узнавая преимущества агрессивного поведения ("Я самый сильный, и 
я могу делать все") во время игр. Известно, что дети, которые регулярно посещают детский 
сад, считаются более агрессивными, чем дети, которые посещают детский сад нерегулярно 
или вообще не посещают его. 

 И в - третьих, дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных, но и на 
символических примерах. В настоящее время нет никаких сомнений в том, что сцены 
насилия, транслируемые с экранов телевизоров, помогают повысить уровень агрессии со 
стороны зрителя и особенно детей. [4, с. 10 - 11] 
Агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи взрослых, 

потому что его агрессивность отражает, прежде всего, внутренние расстройства, 
неспособность адекватно реагировать на окружающие его события. Агрессивный ребенок 
часто чувствует себя отвергнутым, никому не нужным. Жестокость и равнодушие 
родителей приводят к нарушению родительских отношений детей и вселяют в душу 
ребенка уверенность в том, что его не любят. [2, с. 40] 
Чтобы помочь ребенку избавиться от этих "пороков", необходимо научить его выражать 

или выплескивать свой гнев. 
К позитивным способам выражения гнева относятся: 
· Способность направлять гнев на объекты. В этом случае основные жалобы будут 

выражены прямо.  
· Любезное обращение. 
· Стремление к конструктивным решениям. 
Чтобы добиться результатов в продвижении по "шкале гнева", взрослый человек должен 

подавать положительный пример и демонстрировать зрелые модели поведения. [3, с. 12] 
К каждому ребенку необходим индивидуальный подход, родителям необходимо учиться 

слышать и понимать своих детей, во избежание агрессивного поведения. 
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