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НАБЛЮДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЗА ОСОБЕННОСТЯМИ ЖИЗНИ ГРАЧЕЙ 

 
Аннотация. В статье описаны особенности жизни грачей и представлена программа 

наблюдений за этими птицами для учащихся. 
Ключевые слова: грачи, наблюдения, питание грачей, хлебные жуки, озимая совка.  
 Грачи всегда селятся рядом с людьми – ведь свой корм грачи находят на полях, 

обрабатываемых человеком. Престают люди обрабатывать поля, покидают прежние места, 
и следом за людьми покидают привычные места грачи. Распахивают люди новые поля, и 
около этих полей появляются грачи. 

 Грачи питаются как животной, так и растительной пищей. Грач – одна из немногих 
птиц, которая не выбирает, какое именно поймать насекомое, какую выкопать личинку. 
Грачи уничтожают хлебного жука, гусениц совок, спасают сахарную свеклу от 
свекловичного долгоносика, уничтожают саранчу, майских хрущей. Майских хрущей 
грачи ловят очень успешно, собираясь к деревьям, где их много, целыми стаями. Одни 
птицы собирают жуков с ветвей, другие подхватывают падающих вредителей, отыскивают 
их на земле. Проходит совсем немного времени с начала охоты – и на деревьях не остается 
ни одного жука. Одновременно эта птица может выдернуть всходы огурцов, кукурузы, 
ячменя, овса, озимой пшеницы. Замечают грачей и в садах, где они приноравливались 
клевать плоды. Поэтому и идут до сих пор споры, полезная или вредная для человека птица 
грач. 

 В природе нет ни вредных, ни полезных животных в отдельности – и птицы и звери 
могут оказать человеку ту или иную услугу, но могут заставить человека задуматься, как 
уберечь от пернатых или четвероногих соседей свой урожай, свое хозяйство.  

 Грачей можно уничтожить, спилив деревья, на которых эти птицы из года в год 
устраивают свои гнезда, – тогда грачи покинут эти места и не будут выдергивать из земли 
молодые росточки кукурузы, огурцов, овса, ячменя, но почти тут же на хлебные поля 
устроит набег хлебный жук - кузька, и люди не досчитаются значительной доли урожая. 
Эти хлебные жуки выедают из колосьев мягкое, незрелое зерно. Много зерна, выбитого 
жуками, падает на землю. Личинки хлебных жуков живут в земле и поедают корешки 
растений и молодые всходы. Бороться с этими вредителями хлеборобам помогают грачи. 
Не будет грачей, шумных и надоедливых птиц, которые так и норовят навредить в огороде 
или на поле, и на поля поползет озимая совка, которая не раз истребляла столько зерна, 
сколько не съесть за много лет всем грачам сразу. 
Представим программу наблюдений для учащихся за особенностями грачей. 
1. Отмечайте каждый год дату прилета первых грачей, и тогда вы сможете установить 

средний срок этого события, то есть средний срок прилета грачей в ваши места. А когда 
средний срок вам будет известен, вы сможете довольно точно определять, ранняя или 
поздняя очередная весна: если грачи прилетят раньше среднего срока, то весна будет 
ранней, если прилетят позже среднего срока, то весна будет поздней. 
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2. Постарайтесь подсчитать, сколько дней пройдет с тех пор, когда вернулись первые 
грачи, до того дня, когда грачи первый раз заявятся к своим гнездам. Если грачи долго не 
появятся около гнезд, то вы можете сделать вывод, что весна собирается быть затяжной. 
Если грачи появятся около гнезд вскоре после прилета, то это подскажет вам, что весна 
обещает быть дружной. 

3. Понаблюдайте из года в год, какое количество грачей остается зимовать в ваших 
местах. Если число зимующих грачей из года в год колеблется, то постарайтесь проверить, 
зависит ли это от зимы. Может быть, в преддверии теплой зимы в ваших местах останется 
зимовать больше грачей, чем пред холодной, суровой зимой. А если это окажется так, то, 
подметив с осени, много или мало грачей остается в ваших местах на зимовку, вы сможете 
предсказать характер грядущей зимы: много осталось грачей – зима будет теплой, мало – 
жди суровую зиму. 

4. Понаблюдайте, где кормятся грачи в ваших местах весной, летом, осенью, какую 
пищу они разыскивают? Далеко ли летают за кормом от своих гнезд? Если вы установите 
предельное расстояние, за которое грачи отлетают от своих гнезд за кормом для птенцов и 
для себя, то ваши наблюдения помогут полеводам. Дело в том, что грачи обычно строго 
соблюдают правила занятой территории и во время гнездовой поры за пределы своего 
хозяйства не вылетают. Отсюда следует вывод, что за пределами хозяйства грачей можно 
сеять такие культуры, как кукуруза, ячмень, вес, озимая пшеница, молодые ростки которых 
грачи нередко выдергивают. А около грачиных гнезд можно посеять свеклу и птицы станут 
охранять эту культуру от жука - долгоносика. А когда у грачей подрастут грачата и птицы 
станут летать далеко от своих недавних гнезд, кукуруза, ячмень, овес и пшеница успеют 
подрасти и перестанут интересовать грачей, так как их интересуют лишь всходы этих 
растений. 

5. Отметьте дату отлета грачей, постарайтесь установить средний срок отлета этих 
птиц, и тогда вы сможете сделать вывод: рано или поздно наступила осень, рано или поздно 
покинули ваши места грачи – ведь птицы порой очень точно определяют приближение 
холодов. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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 Глухарь любит глухие места, где древние еловые стволы поросли мхами. Отсюда и имя 
этой птицы: глухарь или мошник. Большая, угрюмая, недоверчивая птица своим 
загадочным видом, своей странной «нептичьей» песней будто напоминает нам далекие 
доисторические времена, – а ведь глухарь действительно жил еще в лесах 
каменноугольного периода. Глухаря считают памятником природы. Рябчик, тетерев и 
глухарь – птицы оседлые, свои родные леса они не покидают даже в самые суровые зимы. 

 Пережить такие зимы помогают этим птицам теплые снежные спальни. Пока снега 
мало, птицы ночуют на ветвях деревьев. Когда прибавится снега, первыми устроят себе 
спальни в снегу рябчика – они поменьше тетеревов и глухарей, и для спален им подойдут 
небольшие сугробы. Следом за рябчиками принимаются ночевать в снегу тетерева, и когда 
сугробы достаточно поднимутся гад землей, станет ночевать в снегу великан - глухарь. 

 Если у тетеревов и глухарей самцы наряднее самок, то отличить самочку - рябчика от 
самца можно определить по светлому пятнышку на горлышке, у самца оно темное. 
Рябчики живут почти везде, где есть лес. Они живут из года в год на одном и том же месте 
и никогда не совершают никаких кочевок. Питаются рябчики почками деревьев, листьями 
и семенами растений, ягодами, сережками ольхи и березы, а с весны до осени разыскивают 
насекомых. Голос рябчика – приятный посвист. Свистеть умеют и петушки, и курочки. 

 Рябчики отличаются от тетеревов и глухарей еще тем, что у рябчиков петушки всегда 
помогают курочкам выращивать птенцов, поэтому рябчики держаться парами и сохраняют 
эту пару не один год. Маленькие рябчики появляются на свет вполне самостоятельными и 
очень скоро сами начинают разыскивать пищу. Пока у маленьких рябчиков еще нет 
крыльев, они еще долго не смогут летать, а поэтому с рождения знакома цыплятам главная 
наука – уметь затаиваться в случае опасности. Если заметит курочка или петушок 
опасность, то свистнет тревожно, и птенцы тут же прижмутся к земле и замрут, будто их 
нет. И часто врагу не удается разыскать таких затаившихся птенцов. 

 Свое гнездо рябчики, как и глухари и тетерева, устраивают на земле, а поэтому чтобы не 
мешать птицам выводить птенцов, весной в лесу надо быть очень внимательным и не 
беспокоить птиц. Весенний лес принадлежит птицам и зверям, и люди должны об этом 
всегда помнить. 
Представим программу наблюдений для учащихся за особенностями тетеревов, 

рябчиков, глухарей. 
1. В глухих еловых лесах тетерева не живут, они предпочитают леса смешанные, где 

есть поляны, опушки, нередко держаться вблизи полей, которые пашут люди. И часто 
кормятся на таких полях опавшим зерном. Поэтому и жизнь тетеревов подчас зависит от 
того, как ведут люди свое хозяйство: будут люди сеять на лесных полянах хлеб – больше 
станет тетеревов; перестанут сеять хлеб – и число тетеревов может сократиться. Появятся 
вырубки, появятся новые открытые места в лесу, и число тетеревов начнет увеличиваться. 
Порасспрашивайте старых людей: больше или меньше было прежде в ваших местах 
тетеревов, больше или меньше было полей, а потом постарайтесь сделать вывод: почему 
число тетеревов в ваших местах изменилось. 

2. К осени, когда подрастают молодые птицы, вы можете примерно сказать, много ли 
в вашем лесу рябчиков, стало ли их в этом году больше или меньше по сравнению с 
прошлым годом. И если вы отметите такие изменения, то вспомните, богато ли было это 
лето ягодами: много ли было в лесу земляники, черники, брусники – ведь эти ягоды 
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рябчики очень любят. Сравните урожай ягод с числом птиц, и, может быть, вам удастся 
сделать вывод, что число рябчиков зависит от урожая ягод. Вредят ягодам поздние 
весенние заморозки. Если такие заморозки начнутся, когда цветет земляника, черника, 
брусника, то ягод в это лето может быть совсем немного, и тогда, возможно, меньше будет 
и рябчиков. Так, сроки весенних заморозков могут подсказать вам, больше или меньше 
птиц будет к осени. 

3. Постарайтесь сделать вывод, кто больше всего допекает рябчиков, тетеревов, 
глухарей, кто из пернатых и четвероногих хищников чаще охотится на этих птиц. А может 
быть, в ваших местах этих птиц больше всего беспокоят люди, бродячие собаки или собаки, 
которых люди берут в лес весной и летом. Запомните, что весной и летом, когда в лесу 
подрастают птенцы, брать в лес собак нельзя – даже самая, на ваш взгляд, послушная 
собака может принести лесу большую беду. Собака может спугнуть с гнезда курочку 
рябчика, тетерку, глухарку, может уничтожить яйца в гнездах, может поймать птенцов, 
помять их, а то и просто съесть. И даже в том случае, когда собаки не ловят птенцов и не 
трогают яйца в гнезде, они, спугнув птицу с гнезда, могут раскрыть тайну гнезда другим 
врагам. Сами глухарки, тетерки, курочки рябчика никогда с шумом не слетают с гнезда; 
чтобы покормиться, они очень тихо и незаметно покидают свое гнездо, сохраняя в тайне то 
место, где очень скоро появятся на свет лесные цыплята. Помните всегда, что судьба всех 
наших птиц почти целиком зависит от нас с вами. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Износ текстильных материалов происходит в результате воздействия на материал целого 

комплекса факторов, состав которого зависит от вида изделия и условий его эксплуатации. 
В процессе изнашивания такие факторы могут действовать одновременно или циклически 
повторяться. При эксплуатации верхней одежды параллельно и последовательно действуют 
механические факторы, светопогода, химическая чистка; изнашивание постельного и 
нательного белья происходит от многоциклового растяжения, изгиба, истирания, пота и 
многократной стирки. Значимость факторов внутри группы различна и среди них всегда 
можно выделить два - три, определяющих износ. При комплексном изнашивании в 
значительной степени сказывается влияние не только отдельных факторов, но и эффект их 
взаимодействия [1].  
При эксплуатации швейных изделий текстильные материалы подвергаются 

одновременному действию климатических факторов: света, температуры, влаги и 
химического состава воздуха, прежде всего кислорода, которое приводит к 
фотодеструкции. Комплекс вышеперечисленных факторов называется светопогодой [1]. 
Разрушение текстильных материалов от светопогоды является результатом проявления 

трех взаимосвязанных реакций: фотолиза, фотоокисления и фотогидролиза. Повышение 
температуры ускоряет процесс фотодеструкции текстильных волокон. 
Наибольшей устойчивостью к действию светопогоды обладают текстильные материалы 

из шерстяных волокон, наименьшей – из натурального шелка. Малой устойчивостью 
обладают полиамидные и полиэфирные текстильные материалы, а наиболее устойчивыми 
являются хлориновые и нитроновые. Меньшей, чем у синтетических материалов, 
устойчивостью к светопогоде обладают вискозные, триацетатные и особенно ацетатные 
текстильные материалы. 
Фотодеструкция захватывает прежде всего волокна, расположенные на поверхности 

текстильного материала; во внутренние слои толстых, плотных материалов солнечная 
радиация и окислительные процессы проникают труднее, поэтому разрушение таких 
материалов протекает медленнее, иногда даже не затрагивая внутренние слои [1]. 
Существенное влияние на износ текстильных материалов от светопогоды оказывают 

отделочные операции, часть которых повышает износостойкость, другая, наоборот 
снижает. Наличие в структуре ткани аппретов и отделочных препаратов в определенной 
степени защищает волокна от инсоляции и замедляют процесс фотодеструкции. 
Мерсеризованные хлопчатобумажные материалы в меньшей степени подвержены износу, 
чем немерсеризованные. 
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Таким образом, характер влияния красителей на устойчивость текстильного материала к 
светопогоде зависит от их химического строения и величины дисперсности. Красители 
защищают полимеры волокон от разрушающего действия солнечной радиации, а также 
способствуют активизации окислительных процессов. Прямые красители замедляют 
процессы деструкции. Активные красители, образуя с примером активные связи, изменяют 
их надмолекулярную структуру и повышают устойчивость к свету. В то же время кубовые 
красители для хлопчатобумажных тканей способствуют ухудшению их свойств под 
действием светопогоды. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В настоящей статье объектом исследования является вафельная цилиндрическая 

обечайка второй ступени ракеты - носителя. Целью работы является расчет устойчивости 
обечайки второй ступени ракеты - носителя для наиболее опасного расчетного случая. 
Расчеты производились в интегрирующей среде систем проектирования, моделирования и 
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Рассматриваемый бак окислителя блока второй ступени показан на рисунке 1. Бак 

представляет собой сварную конструкцию, состоящую из верхнего торосферического 
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днища, цилиндрической обечайки и нижнего торосферического днища. Соединение 
конструктивных элементов выполняется фрикционной сваркой.  
Днища образованы восемью секторами, которые свариваются между собой. Полученные 

оболочки верхнего и нижнего днищ свариваются с верхним и нижним шпангоутами 
соответственно. Нижнее днище является совмещенным с баком горючего. В шпангоуте 
верхнего днища имеются отверстия для крепления бака к отсеку оборудования. 
Схематическое изображение верхнего и нижнего шпангоутов представлено на рисунках 2 и 
3. 

 

 
Рисунок 1 – Схема бака окислителя 

 

 
Рисунок 2 – Схема верхнего шпангоута 

 

 
Рисунок 3 – Схема нижнего шпангоута 
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Цилиндрическая обечайка бака имеет вафельную структуру по внутренней поверхности. 
Геометрия представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Геометрия вафельной обечайки 

Исходная толщина, мм 15,8 
Толщина полотна, мм 3,8 

Толщина ребер, мм кольцевых 3,8 
продольных 2 

Шаг ребер, мм кольцевых 110 
продольных 160 

 
Обечайка бака изготавливается из плиты 1580 НВП, днища баков – из листа 1580 М, 

шпангоуты – из поковки 1580. 
Свойства материалов, применяемых для изготовления бака окислителя, представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Механические свойства используемых материалов 

Материал Коэфф. 
Пуассона,   

Модуль 
упругости, 
Е, МПа 

Предел 
прочности,
  , МПа 

Предел 
текучести,
  , МПа 

Относительное 
удлинение, 
     

Лист 1580 
М 

0,3 

68600 360 220 10 

Плита 1580 
НВП 68600 391,6 330,6 6 

Поковка 
1580 68600 320 186 8 

 
Предварительные расчеты показывают, что наиболее опасным случаем является полет в 

зоне максимальных скоростных напоров, поэтому исследование на устойчивость 
проводятся для этого расчетного случая: 
               эксплуатационная продольная сжимающая сила без учета 

давления; 
               эксплуатационный изгибающий момент; 
              эксплуатационная перерезывающая сила; 
                    – минимальное эксплуатационное внутреннее избыточное 

давление наддува; 
                    – максимальное эксплуатационное внутреннее избыточное 

давление наддува; 
           – высота гидростолба; 
Перегрузка         , коэффициент безопасности равен 1,4. 
В частности, при расчете на прочность, когда определяющими являются окружные 

напряжения, используется максимальное расчетное внутреннее давление, определяемое 
как:  
      (               )      
где    высота сечения бака. 
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Минимальное эксплуатационное давление: 
                     . 
Эквивалентная расчетная сжимающая сила без учета давления вычисляется по формуле: 
      (   

   
 )   

Давление наддува в баке создает некоторую разгрузку. В расчетах на устойчивость 
принято использовать расчетную сжимающую силу с учетом разгружающей силы от 
внутреннего избыточного эксплуатационного давления наддува: 
                        
 

Таблица 3 – Значения нагрузок 

Расчетный 
случай 

Нижняя 
теоретическая 
вершина 

Цилиндрическая 
обечайка                      

       
МПа 

       
МПа 

       
МПа 

       МПа 

max q 0,544 0,337 0,499 0,304 7322,29 4048 
 
В данной работе для расчета применяется метод конечных элементов. Бак 

моделировался плоскими четырехузловыми оболочечными элементами. Конечно - 
элементная модель бака в разрезе показана на рисунке 4. 
Приложение нагрузок выполняется с помощью кинематической связи RBE2 (элемент 

жесткого тела второго типа). Она распределяет нагрузки по краю верхнего сечения. К 
созданному узлу прикладываем эквивалентную сжимающую силу      в соответствии с 
принятой системой единиц измерения. 
На бак действуют избыточное давление наддува и давление от столба жидкости. 
 

 

 

 
Рисунок 4 – Конечно - элементная модель бака в разрезе, 

с указанием приложения нагрузки 
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Закрепления задаются по узлам, находящимся в нижней плоскости модели бака, 
запрещаются перемещения по всем направлениям и по всем углам поворота. 
При линейном анализе устойчивости «Buckling» было получено пять форм потери 

устойчивости и коэффициенты устойчивости      (см. рисунок 5). 
 Первую форму потери устойчивости можно условно назвать осесимметричной. Такая 

форма образуется вследствие действия внутреннего избыточного давления наддува. 
Остальные же четыре формы потери устойчивости не обладают осевой симметрией, но 
коэффициенты устойчивости всех полученных пяти форм весьма близки друг к другу и 
отличаются в третьем знаке после запятой. 
Также проведем анализ устойчивости от действия продольной сжимающей силы, 

перерезывающей силы, изгибающего момента и давления. Первая форма потери 
устойчивости представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Первая форма потери устойчивости и            

 

 
Рисунок 6 – Первая форма потери устойчивости при действии              
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Аннотация 
Основной задачей исследования является выбор режима, обеспечивающего заданную 

толщину напыленного слоя, при максимальной прочности сцепления. 
Выводы: Толщина напыленного слоя определяется сочетанием значений параметров 

процесса. Одну и туже толщину напыленного слоя можно получить при различных 
сочетаниях параметров напыления. Однако, при этом прочность сцепления напыленного 
слоя будет различная. Результаты исследований показали, что основными параметрами 
процесса напыления, определяющими толщину напыленного слоя, являются мощность 
дуги, дистанция напыления и время напыления. 
Ключевые слова 
Плазменное напыление, толщина покрытия, прочность сцепления, математическая 

модель 
 
В результате магистерской работы получены математические модели зависимости 

толщины и прочности сцепления покрытия от режимов плазменного напыления с 
помощью метода планирования эксперимента. 

2
1 011,00014,003,0036,0185,025,5 tPltlPy   (1) 

2
2 01,0314.0045.051.0562,2 ttlPy   (2) 

Данные модели целесообразно использовать для прогнозирования значений толщины и 
прочности сцепления покрытия в пределах диапазона варьирования режимов плазменного 
напыления. 
Зависимость толщины и прочности сцепления покрытия от мощности дуги Р, дистанции 

напыления 1 и времени напыления t представлены на графиках соответственно рис. 1 – 6. 
Толщина напыленного слоя определяется сочетанием значений параметров процесса. 

Одну и туже толщину Н напыленного слоя можно получить при различных сочетаниях 
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параметров напыления. Однако, при этом прочность сцепления напыленного слоя будет 
различная. Выбор режима, обеспечивающего заданную толщину напыленного слоя, при 
максимальной прочности сцепления является основной задачей. 

 
Рис. 1. Зависимость толщины покрытия от мощности дуги Р 

1 – minl , mint ; 2 – maxl , mint ; 3 – minl , maxt ; 4 – maxl , maxt  
 

 
Рис. 2. Зависимость толщины покрытия от дистанции напыления L 

1 – minP , mint ; 2 – maxP , mint ; 3 – minP , maxt ; 4 – maxP , maxt  
 

 
Рис. 3. Зависимость толщины покрытия от времени напыления t 

1 – minP , minl ; 2 – maxP , minl ; 3 – minP , maxl ; 4 – maxP , maxl  



18

 
Рис. 4. Зависимость прочности сцепления покрытия от мощности дуги Р 

1 – minl , mint ; 2 – maxl , mint ; 3 – minl , maxt ; 4 – maxl , maxt  
 

 
Рис. 5. Зависимость прочности сцепления покрытия от дистанции напыления 1 

1 – minP , mint ; 2 – maxP , mint ; 3 – minP , maxt ; 4 – maxP , maxt  
 

 
Рис. 6. Зависимость прочности сцепления покрытия от времени напыления t 

1 – minP , minl ; 2 – maxP , minl ; 3 – minP , maxl ; 4 – maxP , maxl  
 

Основными параметрами процесса напыления, определяющими толщину напыленного 
слоя, являются мощность дуги Р, дистанция напыления l, время напыления t. 
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Анализ моделей позволил сделать следующие выводы: 
– мощность дуги оказывает большее влияние на толщину и прочность сцепления 

покрытия по сравнению с дистанцией и временем напыления; 
– с увеличением мощности дуги на максимальной дистанции напыления толщина 

покрытия увеличивается, а на минимальной дистанции напыления уменьшается;  
– с увеличением времени напыления толщина покрытия увеличивается; с увеличением 

дистанции напыления - уменьшается; 
– с увеличением времени напыления прочность сцепления уменьшается, а с увеличением 

мощности дуги и дистанции напыления - возрастает; 
– толщину и прочность сцепления покрытия можно обеспечить изменением мощности 

дуги, изменением дистанции напыления, изменением времени напыления или путем 
совместного изменения этих трех параметров. 

© Васильев А.А., 2021 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИКИ ДАННЫХ 
 

Аннотация 
Решения в компании на основе результатов аналитических исследований становятся все 

более совершенными и, несомненно, в будущем наши возможности возрастут за счет 
лучшего понимания их основополагающих принципов, логики и проблем.  
Ключевые слова 
АНАЛИТИКА ДАННЫХ, ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 
 
Происходящая сегодня интеллектуализация российской экономики открывает ряд новых 

возможностей для многих компаний, а это в свою очередь создает перспективы для 
бизнеса, избавляет от неоправданных рисков.  
Интеллектуализация в понимании бизнеса чаще представляет собой организацию и 

внедрение, а так же эффективную работу аналитических служб и отделов компании, что в 
свою очередь, определяет стратегию организации. 
Сегодня интеллектуальный анализ данных, аналитические приложения и системы бизнес 

- аналитики лучше интегрируются с различными системами, создавая замкнутый цикл 
между операциями и анализом, который позволяет анализировать данные быстрее и 
отражать результаты анализа в бизнес - действиях. В настоящее время аналитика регулярно 
используется во многих областях, включая продажи, маркетинг, оптимизацию цепочки 
поставок и обнаружение мошенничества и угроз безопасности. 
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По мнению экспертов, отсутствие аналитического аппарата в компании, который бы 
определил взаимные связи и отношения между существующими проблемами, угрозами, их 
интерпретацию, определение, логику взаимодействия, способы и механизмы их 
упреждения, является прямой угрозой бизнесу. Поэтому одной из важных проблем 
является создание качественных интеллектуальных программ развития и реализации 
систем безопасности в компании, устранение утечек информации, внедрение 
интеллектуальных систем уязвимости. Так заблаговременно выявлять и упреждать угрозы 
экономического, информационного и социального характера помогают системы, 
основанные на платформе искусственного интеллекта.  
К сожалению, как показывает практика, значительной является проблемой 

взаимодействия и обмена систем данных, поэтому аналитики должны уметь 
самостоятельно разрабатывать справедливую и прозрачную методологию, определив 
принципы управления данными, на которые могут полагаться. 
Так же является важным вопрос восприятия и интерпретации баз данных. Требующие 

сочетания автоматизированных методов анализа и человеческих усилий, большие базы 
данных, часто не правильно воспринимаются и интерпретируются как смежными 
специалистами, так и профессиональными аналитиками. Информационные потоки в 
частности подвержены большому количеству ошибок и нечеткостей: на этапах 
взаимодействия пользователя с ресурсом; на стадии протоколирования обращений к веб 
ресурсу; при обработке протоколов с целью выделений пользовательских сессий и 
транзакций; при кластеризации сессий и извлечении пользовательских профилей и пр.  
Успешное аналитическое решение должно облегчать достижение результатов, поэтому 

часто требуются нетривиальные преобразования из базовых статистических моделей. 
Традиционно для достижения этих результатов требовалось привлечение эксперта - 
аналитика. Интеграция с другими существующими системами является ключом, как к 
действию, так и к измерению. Сегодня типы интеграции между операционными и 
аналитическими системами претерпели значительные изменения, включая целые 
продукты, ценностное предложение которых точно соответствует оптимизации цикла сбор 
- анализ - действие - измерение.  
Возможности современных аналитических инструментов, передовые статистические 

концепции позволяют специалисту заострять свое внимание на простых визуализациях и 
релевантных задачах. Поэтому одна из главных тенденций сегодня - умение грамотно 
визуализировать, конкретизировать визуально результаты анализа.  
В качестве вывода можно заключить, что специалист - аналитик должен подходить к 

деятельности с двух позиций: Как превратить информацию в действие? Как узнать эффект 
каждого действия? Необходимо определять четкие бизнес - цели и показатели. 
Нереалистичные ожидания от интеллектуального анализа приводят к ошибочным усилиям 
без четких целей и показателей. Время выполнения полного цикла сбора, анализа и 
действий должны быть сокращены, а результаты анализа необходимо доводить до широкой 
аудитории специалистов компании.  
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СИСТЕМА ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАТЯЖКИ  

ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Одновременная затяжка нескольких или всех соединений сразу, применяется в 
соединении трубопроводов высокого давления, газо - , нефтепровода. Тензорные домкраты 
наиболее применимы для синхронной затяжки соединений фланцев трубопроводов за счет 
прямой точной передачи необходимого усилия на болт (шпильку). Они предназначены для 
завинчивания и отвинчивания гаек с тарированным усилием в тяжелонагруженных 
крепежных соединениях при выполнении монтажно - демонтажных и ремонтных работ во 
всех отраслях промышленности. Оборудование, рисунок1, представляет собой 
гидравлические инструменты для натяжения болтов, каждый из которых состоит из 
корпуса, поршня и быстро разжимаемой разъёмной гайкой.  

 

 
Рисунок 1. Тензорный домкрат (шпильконатяжитель)  

где 1 - цилиндр; 2 - поршень; 3 - быстро разжимаемая разъемная гайка; 
 4 - штырьковый соединительный штуцер; 

 5 - гнездовой соединительный штуцер; 6 - рым. 
 

Оборудование, работающее под давлением, было разработано для работы при 
максимальном давлении 1500 бар и температурах в диапазоне от 0 до 45℃ с 
использованием гидравлического масла в качестве рабочей среды.  
Инструменты следует использовать только вместе с насосами и шлангами, подходящими 

для использования с этим оборудованием. Корпус и поршень вместе составляют 
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самонесущий гидравлический цилиндр кольцевой конструкции, типичный для подводного 
инструмента для натяжения болтов. Корпус спроектирован таким образом, что 
гидравлический цилиндр правильно располагается над затягиваемым болтом и его 
несъемной гайкой, рисунок 2. Нагрузка передается на болт через разъёмную гайку 
(контрогайка), которая находится на верхней части поршня. Доступны как цельные гайки, 
так и разъемные гайки, которые обеспечивают значительно большее удобство при 
установке / снятии натяжителя.  

 

 
Рисунок 2. Схема работы тензорного домкрата перед и после нагрузки. 

 
В нижней части корпуса предусмотрено окно, через которое можно получить доступ к 

постоянной гайке. Вороток используется для вращения гайки, когда гидравлический 
инструмент используется для затягивания или ослабления болта. Использование устройств 
затяжки болтов требует, чтобы применяемые шестигранные гайки были с отверстиями, что 
позволяло бы вставить в них вороток и затянуть гайки. Гайки не поставляются с 
устройством затяжки болтов из - за большого разнообразия размеров используемых гаек с 
отверстиями. Подготовка резьбовых шпилек, где это возможно, перед установкой их во 
фланец будет облегчать использование устройств затяжки. Чтобы использовать устройство 
затяжки, важно, чтобы за пределы просверленной шестигранной гайки выступала 
достаточная часть резьбы. Установка резьбовых шпилек во фланец должна проводиться 
определенными способами в зависимости от расстояния между болтами и того, будет ли 
использоваться 100 % затяжка или 50 % затяжка (одно устройство затяжки на каждые два 
болта).  
Выводы: Самым простым и экономным по времени способом является использование 

100 % затяжки. В этом случае все болты доводятся до желаемого натяжения за одну 
операцию. Обычно, для затяжки на 100 % требуется сборка фланца, так чтобы резьбовые 
шпильки были направлены в разные стороны, а устройства затяжки установлены с обеих 
сторон фланца. 
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Аннотация 
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Чтобы обеспечить постоянную безопасную скорость автомобиля на затяжных спусках 

современный грузовой автомобиль должен быть оборудован вспомогательной тормозной 
системой.  
Самым простым является тормоз с заслонкой в выпускном трубопроводе. Принцип 

работы горного тормоза заключается в прекращении подачи топлива и частичном 
перекрывании выпускного тракта, с тем чтобы создать сопротивление на такте выпуска [1, 
с. 157]. Конструкция заслонки выполнена таким образом, чтобы обеспечить остаточный 
зазор достаточный для нормальной работы выпускного клапана. 
Повышение эффективности горного тормоза возможно путем открытия перепускного 

отверстия, соединяющего выпускной коллектор с камерой сгорания. Система представляет 
собой дополнительный клапан (независимый от привода распределительного механизма), 
который постоянно остается открытым во время активации тормоза двигателя. Это 
позволяет использовать работу сжатия во время второго такта для торможения двигателя. 
При переходе поршня из нижней мёртвой точки вверх через дроссель наблюдается утечка 
воздуха в выпускную систему, что позволяет достигать требуемой работы сжатия. 
Гидравлический ретардер является устройством, основными элементами которого 

являются два соосно расположенных вплотную друг другу лопастных колеса, не связанных 
жестко между собой. Лопастные колеса устанавливаются в корпусе ретардера или 
монтируются в гидромеханической передаче. Подвижное колесо устанавливается на валу 
силовой передачи и вращается вместе с ним, в то время как второе колесо неподвижно 
крепится к корпусу тормоза - замедлителя. 
Рабочим телом ретардера, как правило является масло (возможно использование 

охлаждающей жидкости), которое насосом закачивается в полость корпуса между 
лопастными колесами. Масло раскручивается лопастями вращающегося колеса, попадает 
на лопасти стационарного колеса, где его скорость резко замедляется и возвращается на 
лопатки вращающегося колеса. Тем самым создания сопротивления вращению вала 
силовой передачи, связанного с подвижным колесом. 
Наиболее эффективное замедление осуществляется при движении на пониженных 

передачах [2, с. 102]. Гидравлические тормоза - замедлители имеют большую массу и 
малоэффективны при небольших скоростях движения. При работе гидравлические тормоза 
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- замедлители рабочее тело нагревается, и для его охлаждения требуются специальные 
устройства. 
По аналогичному принципу работает и электрический тормоз - замедлитель. На 

автомобилях с механической трансмиссией он выполняется в отдельном корпусе. С 
карданным валом или любым другим валом трансмиссии соединен вращающийся ротор 
замедлителя, а в корпусе закреплены неподвижные обмотки статора. При подаче 
напряжения на обмотки статора возникает магнитное силовое поле, препятствующее 
свободному вращению ротора. Образующийся тормозной момент через трансмиссию 
подводится к ведущим колесам автомобиля, аналогично гидравлическому тормозу - 
замедлителю [3, с. 28]. Существенным преимуществом электромагнитных ретардеров 
является возможность начала эффективной работы практически с холостых оборотов. 
Такие замедлители могут устанавливаться непосредственно на вторичный вал коробки 
передач или карданный вал. Компания Telma предлагает другой способ установки – «на 
ось» или «осевой ретардер», который размещается в ведущем мосту, а ротор крепится на 
вал главной передачи. Кроме того, установка электромагнитного ретардера не требует 
существенного изменения имеющейся конструкции транспортного средства. 
Проанализировав принцип работы и конструкцию нескольких типов современных 

вспомогательных тормозных систем, можно сделать вывод, что в силу отмеченных 
достоинств и недостатков каждого типа предпочтительным является выбор 
электромагнитного ретардера. 
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Аннотация 
Ежедневно специалисты встречаются со сбоями в работе программы 1С по независящим 

от них причинам. В данной статье проанализированы основные типовые ошибки и 
рассмотрены пути их устранения. 

 
 



25

Ключевые слова 
Фирма 1С, конфигурация, платформа 1С, неверный формат хранилища данных, ошибка 

формата потока, файл базы данных поврежден. 
 
Программа «1С» является сертифицированным программным продуктом российской 

компании «фирмы 1С», которая занимается разработкой, изданием и поддержкой 
программного обеспечения офисного и домашнего типа, а также компьютерных игр. На 
данный момент фирма занимает лидирующие позиции на российском рынке, как 
прикладное решение для малого и среднего бизнеса. Спрос очень высокий и связано это с 
функциональными возможностями, что доступны сотрудникам внедряемой в финансово - 
хозяйственную деятельность компании. На его основе строится полноценный финансовый, 
количественный, качественный и бухгалтерский учеты, что в свою очередь применяются 
для дальнейших управленческих решений. Снижение финансовых и трудовых затрат, 
автоматизация рабочего процесса для многократного прироста производительности и 
эффективности большого массива данных компании пользователя [1, с.14].  
Начальным этапом работы с ПО 1С является установка и настройка технологической 

платформы «1С:Предприятие 8.3». Платформа по своей сути имеет задачу «скелета», на 
который происходит инсталяция уже готовой конфигурации или создание ее с нуля. 
Платформа имеет в своем арсенале необходимые механизмы работы с программным 
языком 1С. Конфигурации 1С – это узконаправленные программные решения для 
определенных задач предприятия пользователей. Имеет открытый исходный код, позволяя 
программистам доработать прикладные решения под определенные функции компании. 
Конфигурации бывают двух видов: типовые и нетиповые [2, с. 21]. Типовые конфигурации 
разработаны специалистами фирмы 1С и имеют широкую функциональность для 
разностных предприятий в первоначальном неизменном виде, распространяясь как готовое 
решение для ведения бизнеса. Нетиповые конфигурации разработаны компаниями 1С 
франчайзи, имеют доработки только под конкретные функции предприятия разработанные 
индивидуально на заказ. 
Любой программный продукт в результате работы может периодически давать сбой как 

со стороны пользователя, так и со стороны специалиста по разработке. Программное 
обеспечение 1С не является исключением [3, с. 55]. Разберем три наиболее популярные 
ошибки, что может встретить специалист: 

– неверный формат хранилища данных; 
– ошибка формата потока; 
– файл базы данных поврежден. 
Достаточно часто можно встретить человека, который при работе с 1С видел на экране 

монитора ошибку с текстом «Неверный формат хранилища данных». Чаще всего причина 
ошибки заключается в нарушении структуры целостности информационной базы или в 
кэше. Кэш – создание буфера постоянно используемой памяти при обращении программы, 
для быстрого доступа к информационной базе. Очистить кэш и решить возникшую 
проблему можно несколькими способами. В первом способе нужно в настройках 
информационной базы посмотреть путь хранения временных файлов конфигурации и 
самостоятельно очистить папку по найденному пути. Второй способ заключается в том, 
чтобы специалист удалил информационную базу из платформы, а затем заново прописал 
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путь к ней, при этом папка с кэш файлами автоматически создаст новый путь. В случае 
неудачного решения проблемы специалисту необходимо развернуть пустую ИБ для 
получения файла с расширением .cf и последующим сохранением. Следующим этапом 
будет снятие с поддержки неработающей конфигурации и функцией «Сравнение и 
объединение» с ранее полученным файлом [4, с. 7].  

 Довольно частая ошибка, с которой может столкнутся специалист, выдает окно с 
текстом «ошибка формата потока». Суть данной ошибки связана неправильным 
выключением компьютера, резким скачком напряжения в сети и отображается в кэше или 
нарушением целостности отдельного отчета, доработки, документа. Для решения данного 
сбоя подойдут первые два пункта выше рассмотренной ошибки. Если ошибка не решена, то 
необходимо запустить конфигуратор информационной базы и на панели функций перейти 
по вкладке «Администрирование – Тестирование и исправление». В открывшемся окне 
будет доступен список выполняемых действий: реиндексация таблиц информационной 
базы, проверка логической целостности информационной базы, проверка ссылочной 
целостности информационной базы, пересчет итогов, сжатие таблиц информационной 
базы, реструктуризация таблиц информационной базы [5, с. 28].  
Реиндексация таблиц информационной базы – масштабная индексация данных для 

заданных таблиц. Улучшает скорость чтения данных информационной базы. 
Проверка логической целостности информационной базы – автоматическая проверка на 

логическую и структурную правильность построения базы. Поиск ошибок в организации 
данных (как значительные, так и не значительные). 

 Проверка ссылочной целостности информационной базы – данный алгоритм выполняет 
проверку на ранее удаленные файлы, неправильно созданные и добавленные документы. 
Система автоматически может заполнить битые сектора, очистить их полностью или 
оставить без изменений. 
Пересчет итогов – производит повторный подсчет итоговой информации для 

корректности отображения данных регистров сведений и регистров накоплений. Так же 
увеличивает отзывчивость и работоспособность программы. 
Сжатие таблиц информационной базы – уменьшает количество занимаемой памяти 

жесткого диска за счет удаления помеченных документов и записей. Так же затирает все не 
востребованные файлы, что недоступны пользователю в визуальном интерфейсе 
программы.  
Реструктуризация таблиц информационной базы – алгоритм выполняет полное 

пересоздание и запись всех существующих таблиц ИБ. Выполняется в случае сохранения 
ключевых изменений в структуру метаданных. Данный процесс достаточно долгий, время 
пропорционально количеству имеющихся таблиц.  
Последняя ошибка в списке, но не по значимости открывает на экране монитора 

пользователя окно с текстом «файл базы данных поврежден». В случае если 
вышеуказанные методы очистки кэша и тестирования с исправлением ошибок не помогли 
устранить неполадку в работе БД, необходимо воспользоваться стоковой утилитой 
chdbfl.exe в корне платформы «1С: Предприятие». Путь к данной утилите можно найти, 
щелкнув правой кнопкой мыши по ярлыку 1С параметры «Свойства» [6, с. 167]. Перейдя 
по указанному пути, открываем папку с установленной платформой, далее каталог bin. В 
данном каталоге храниться утилита chdbfl.exe, которая выполняет восстановление 
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поврежденной части информационной базы данных. После запуска в диалоговом окне 
выбираем пункт «Исправлять ошибки» и выполняем запуск действий. 
Каждая из трех описанных ошибок в работе с информационной базой платформы 

конфигурации 1С может вызывать определенные трудности и непонимание у 
начинающего специалиста. Все описанные способы решения достаточно универсальны и 
практичны, не требуют особых навыков работы с ПО, но крайне надежны в решении 
появившихся в результате сбоя ошибок. Способы и методы, перечисленные в статье, 
достаточно быстро помогут неопытному специалисту исправить сбои в программе. 
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В данной статье приводится описание портативного радара, разработанного полностью 
на платформе Arduino: программный код написан в ПО Arduino IDE, в качестве 
микроконтроллера используется плата Arduino Uno.  
Разработка устройств на данной платформе гарантирует взаимозаменяемость 

электронных компонентов и является эффективным инструментом освоения новых 
теоретических знаний в микропроцессорной технике учащимися  
военно - морских вузов и кадетских корпусов. 
Ключевые слова 
Портативный радар, Arduino Uno, Arduino IDE, микроконтроллеры. 
 
В настоящее время Arduino – одна из самых удобных платформ для разработки 

устройство на микроконтроллерах. Плата Arduino содержит: микроконтроллер ATmega 
фирмы Atmel, схемы сбороса, кварцевый резонатор, встроенный стабилизатор напряжения, 
разъем USB 2.0 type B, обеспечивающий связь с ПК, встроенный программатор, средства 
для внутрисхемного программирования. [1,2] Питание платы с напряжением 5В может 
подаваться через разъем USB 2.0 type B, разъем питания штыревой D=2,1 мм или напрямую 
на плату. Порог вхождения в аппаратно - программные средства на основе Arduino является 
одним из самых легких в виду удобной платформы, которая к тому же имеет упрощенный 
синтаксис (правила грамматики) языка программирования С / С++. Именно поэтому 
платформа Arduino является одним эффективных инструментов для освоения новых 
теоретических знаний в микропроцессорной технике учащимися военно - морских вузов и 
кадетских корпусов.  
В современных робототехнических системах для обнаружения расстояния до объектов 

активно применяются ультразвуковые и лазерные датчики. У тех и других есть свои 
преимущества и недостатки.  
Целью данной работы является создание дешевого, простого и портативного радара на 

базе платформы Arduino, который можно будет использовать без привязки к 
персональному компьютеру.  

 

 
Рисунок 1. Излучение и прием ультразвуковых волн датчиком HC - SR04 

 
Принцип работы устройства основан на ультразвуковом датчике HC - SR04: он излучает 

ультразвуковую волну, которая отражается от объектов и возвращается на приемник с 
определенной задержкой. Данная задержка благодаря предустановленной библиотеке 
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переводится на переменную расстояния, определяя расстояние до детектируемых объектов. 
Луч радара напрямую связан с углом поворота сервопривода. Сервопривод плавно 
поворачивается, детектируя объекты перед собой по полуокружности, и возвращается 
обратно, а полученное изображение с расстоянием выводится на TFT - дисплей.  

 

 
Рисунок 2. Схема портативного радара 

 

 
Рисунок 3. Портативный радар  

 
Портативность устройства достигается за счет компактных размеров, вывода 

изображения детектируемых объектов напрямую на жидкокристаллический TFT - дисплей, 
а не монитор компьютера.  
В настоящее время ведётся активная разработка 3d - модели корпуса портативного 

радара, предварительные размеры которого составляют 60мм*74мм*58мм (В*Ш*Г), что 
соотносимо с размером платы Arduino Uno. В качестве инструментального средства для 
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разработки 3d - моделей выбрано программное обеспечение Компас 3D. Также 
предполагается разработка 3d - модели корпуса ультразвукового датчика HC - SR04 вместо 
штатной подставки, что еще больше уменьшит конструкцию. Итогом разработки 
устройства будет являться печать 3d - моделей корпусов на 3d - принтере Anycubic i3 Mega 
- S и сбор воедино с электронными компонентами. 
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Портативный радар с выводом изображения объектов на TFT - дисплей создавался с 

целью выработки новых теоретических знаний у учащихся военно - морских вузов и 
кадетских корпусов в программировании, радиоэлектронике, 3d - моделировании и 3d - 
печати. Данное устройство позволяет наглядно познакомить с полным процессом 
разработки новых микроконтроллерных устройств на платформе Arduino.  
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На сегодняшний день Arduino является одной из самых удобных платформ для 
разработки устройств на микроконтроллерах, так как имеет один из самых легких порогов 
вхождения в аппаратно - программные средства, а также упрощенный синтаксис (правила 
грамматики) языка программирования С / С++. [1,2]. Разработка устройств на данной 
платформе гарантирует взаимозаменяемость электронных компонентов, а программный 
код может быть разработан на стороннем ПО, помимо Arduino IDE.  
В качестве инструментального средства для разработки 3d - моделей было выбрано 

программное обеспечение Компас - 3D.  
На рисунке 1 представлены 3d - модели корпуса портативного радара, где: а – крышка 

корпуса с креплением сервопривода SG90 и TFT - дисплея 128*160 ST7735, б - отсек под 
плату Arduino Uno с отверстиями для разъема питания USB 2.0 type B и штыревого разъема 
питания D=2,1 мм. Плотное соединение крышки корпуса и отсека под плату достигается за 
счет отсутствия зазоров между деталями корпуса, наличия паза длиною в 4мм и 
продольных слоев деталей в виду технологии 3d - печати.  

 

 
Рисунок 1. 3d - модель корпуса портативного радара в Компас - 3D: 

а – крышка корпуса; б – отсек под плату Arduino Uno 
 

После разработки 3d - модели были экспортированы в STL формат с параметрами 
высокого качества: максимальное линейное отклонение 0,01 мм (вместо 0,1 мм), 
максимальное угловое отклонение 3 мм. В программном обеспечении Ultimaker Cura 4.6.2 
был разработан G - code моделей. 

 

 
Рисунок 2. Принтскрин моделей корпуса портативного радара  

в Ultimaker Cura 4.6.2 
 



32

Печать 3d - моделей корпусов производилась по отдельности на 3d - принтере Anycubic 
i3 Mega - S с параметрами: высота слоя 0,12 мм, температура сопла 202 °C, скорость 
заполнения 50 мм / с для всего, скорость печати внешних стенок 30 мм / с.  
Низкая скорость заполнения лишь только внешних стенок заметно улучшает качество 

изготавливаемых деталей при незначительном увеличении времени печати. Высота слоя в 
0,12 мм позволяет добиться аналогичного качества при 0,1 мм, но более быстро в виду 
особенностей стандартных сопел 3d - принтеров в 0,4 мм (для улучшения качества высота 
слоя печати должна быть кратна отверстию сопла: 0,04, 0,08, 0,012 и тд).  

 

 
Рисунок 3. Общий вид портативного радара 

 
Принцип работы портативного радара основан на ультразвуковом датчике HC - SR04: он 

излучает ультразвуковую волну, которая отражается от объектов и возвращается на 
приемник с определенной задержкой. Данная задержка благодаря предустановленной 
библиотеке переводится на переменную расстояния, определяя расстояние до 
детектируемых объектов. Луч радара напрямую связан с углом поворота сервопривода. 
Сервопривод плавно поворачивается, детектируя объекты перед собой по полуокружности, 
и возвращается обратно, а полученное изображение с расстоянием выводится на TFT - 
дисплей. Портативность устройства достигается за счет компактных размеров 
60мм*73,5мм*58мм (В*Ш*Г) без учета подставки ультразвукового датчика и вывода 
изображения детектируемых объектов напрямую на жидкокристаллический TFT - дисплей, 
а не монитор компьютера.  

 
Список использованной литературы: 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

 
Аннотация  
В данной статье хотим рассказать об актуальных проблемах подготовки кадров по 

техническим специальностям и профессиям, в частности подготовка специалистов по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Кратко описан опыт 
преподавания дисциплины «Электротехника и электроника». Проанализированы 
некоторые проблемы, с которыми сталкивается преподаватель, ведущий данный курс. 
Ключевые слова: электротехника, проблема, мотивация, обучающийся, преподаватель. 
Интересно то, что после девятого класса в учебные заведения среднего 

профессионального образования приходят школьники, имеющие пробелы в знаниях 
общеобразовательных дисциплин — математики, физики, химии. Хотя средний балл 
аттестата 4,3, это в среднем у поступающих в техникум за 2017 - 2021 года. А результат 
входной диагностики на знание, например закона Ньютона — 2,3−3 балла. Учитывая, что 
электротехника является основополагающей дисциплиной при изучении 
профессиональных модулей и базируется как раз на школьных знаниях, ситуация крайне 
плачевна. Как сделать так, чтобы на уроках было интересно, не было отстающих, и он был 
эффективным? 
Преподавателю необходимо постоянно учиться. Учиться друг у друга. И лучшим 

побудителем для этого должен стать обмен профессиональным опытом. 
За столетия многое изменилось, но урок остаётся сегодня основой формой обучения. 

Однако в условиях преобразований, происходящих в современном образовании, и 
особенно при дистанционном обучении понятие «урок» нуждается в новом 
методологическом наполнении. И какие бы инновации не вводились, именно на уроке 
встречаются главные участники образовательного процесса: преподаватель и 
обучающийся, пусть даже и онлайн. Известно, что часто внедрение нового вызывает у 
человека настороженность. Не удивительно, что преподаватели, которые многие годы 
работали по традиционной методике и использовали элементы 4 современных технологий, 
сегодня не могут сразу перейти на новые образовательные технологии. Конечно, требуется 
время. Но много зависит от желания и характера преподавателя, от уровня его 
профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится 
перемен, начать делать первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более 
сжатые сроки. 
Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель 

излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель 
вдохновляет». 
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При изучении электротехники на большинстве уроках используется технология 
проблемного обучения. Теория проблемно - деятельностного обучения реализует два 
основополагающих принципа обучения: принцип проблемности и принцип деятельности в 
обучении. Необходимым условием развития способностей к самостоятельному решению 
проблем в различных областях жизни является овладение способами решения проблем. 
Сущность проблемно - деятельностной теории обучения заключается в том, что в процессе 
учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающийся, опираясь на 
приобретенные знания, самостоятельно обнаруживает и осмысливает учебную проблему, 
мысленно и практически действует в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных 
вариантов ее решения. Суть проблемного урока – творческое усвоение знаний. 
Преподаватель не должен давать информацию в готовом виде, а работать так, чтобы 
обучающиеся сами открывали новые знания. 
Проблемное обучение, может быть организовано на уроках с помощью самых разных 

средств обучения: с помощью демонстрационного эксперимента или фронтального опыта, 
в процессе решения задачи или обсуждения какого - либо вопроса и пр. Проблемное 
обучение может быть включено на любом его этапе – и при изучении нового материала, и 
при его закреплении, и в процессе актуализации имеющихся знаний. 
Так, например, перед изучением явления электромагнитной индукции напоминаю 

обучающимся условия существования тока в цепи – наличие источника! Демонстрирую 
опыт – движение магнита относительно катушки, замкнутой на гальванометр – создается 
проблемная ситуация: ток возникает в катушке без источника!  
При изучении темы «Самоиндукция»: передвигая ползунок реостата в известном опыте с 

двумя лампами в параллельных ветвях, добиваемся, чтобы обе горели одинаковым 
накалом. После демонстрации возникает проблемная ситуация: если сопротивление 
параллельных ветвей одинаково и сила тока тоже одинакова, то почему при замыкании 
цепи лампа, включённая последовательно с катушкой, загорается позднее? 
Проблемный вопрос отличается от информационного тем, что он ориентирован на 

противоречивую ситуацию и побуждает к поиску неизвестного, чего - то нового. 
Напомню основные этапы проблемного урока: 
1. Постановка проблемы. Это поставленный вопрос, ответ на который заранее 

неизвестен. 
2. Поиск решения. Из различных гипотез, только одна превращается в решение. 
3. Выражение решения.  
4. Реализация продукта – представление. 
К решению принимается только проблемная задача, которая через логическую цепочку 

(гипотеза – ее проверка, экспериментальная или теоретическая, в случае неудачи – новая 
гипотеза – новая проверка и т.д.) приводит к исходному результату. В проблемной беседе 
обучающиеся совершают все основные познавательные действия, ведущие к решению 
проблемы, а мы лишь управляем этой познавательной деятельностью. При этом студент 
должен быть крайне заинтересован и понимать, что решение где - то рядом, надо только 
подумать. 
Лекции, не требующие активной работы обучающихся, создают видимость простоты и 

доступности материала, притупляют их активность. Это усыпляет познавательные 
стремления студентов и тормозит их развитие. Создание проблемной ситуации на лекциях 
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заставляет думать студентов в ходе лекции, а создание определенных трудностей в учебе 
мобилизуют их, развивают у них волю и стремление преодолеть эту трудность. По мере 
дальнейшего изложения материала, трудности должны усложняться преподавателем, но 
так, чтобы они всегда были преодолимы. Преодоление трудностей в овладении знаниями 
благоприятно влияет на психику студента. Он обретает уверенность в своих силах и 
приучается к самостоятельности. 
Создав такие условия, нужно помочь: дать ему средства объективного самоконтроля 

результатов, чтобы, дойдя до какого - либо вывода самостоятельно, он мог быть убежден в 
правильности своих действий. Здесь компьютер выступает в роли установки для 
проведения физических опытов. Такой эксперимент может являться как завершающей 
частью изложения какой - либо темы (компьютерная демонстрация или эксперимент 
выступает средством решения проблемы).  
В заключение отметим цели, которые можно достичь введением проблемного обучения 

при проведении лекционных занятий, это формирование глубоких и прочных знаний, 
развитие творческого мышления, когда обучающийся вкладывает умственные усилия в 
процесс освоения знаний, и они становятся источниками учебной деятельности и развития. 
Кроме этого, применение проблемного обучения возможно для создания мотивации 
обучения.  

© Николаева М.В., 2021 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 
Аннотация 
Видеонаблюдение является одной из составных частей современных систем 

безопасности, поэтому интерес к нему вполне оправдан со стороны самых различных 
категорий потребителей: от частных лиц до крупных предприятий и учреждений.  
Ключевые слова 
Система видеонаблюдения, видеоаналитика, видеокамеры. 
 
Основное назначение системы видеонаблюдения - обеспечение визуального контроля 

ситуации на оборудованном ею объекте. В рамках решения стоящих перед 
видеонаблюдением задач оно применяется для: наблюдения за обстановкой в режиме on - 
line. Такие системы используются при наличии постоянного контроля за ними со стороны 
оператора; записи информации с целью ее последующего просмотра, анализа, 
использования как доказательной базы или проведения следственно - оперативных 
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мероприятий; осуществления контроля за протеканием технологических процессов там, где 
непосредственное нахождение людей небезопасно для их жизни и здоровья. 
Видеонаблюдение может применяться самостоятельно или в составе интегрированных 

систем безопасности. 
Цели видеонаблюдения по степени детализации объекта: обнаружение объекта 

наблюдения; распознание; идентификация. 
Для правильного выбора оборудования необходимо верно составить проект, учесть 

такие факторы как: монтаж, погодные условия (уличное наблюдение) и другие. Для разных 
целей, даже на одном объекте, возможны разные наборы функций, которые выбираются по 
предложенному проекту. 
Последнее время перед видеонаблюдением все чаше ставятся задачи видео аналитики - 

от простейшего распознания движения в поле зрения камеры до автоматизированной 
идентификации личности или обнаружения оставленных предметов. 
Использование видеонаблюдения на объектах различных категорий имеет свои 

особенности, определяемые целями и задачами системы. Наиболее распространенными 
местами установки средств видеоконтроля являются: офисные помещения - системы 
видеонаблюдения в офисе используются, как правило, для контроля действий персонала, 
перемещений посетителей и т.п.; магазины и склады; банки и другие объекты кредитно - 
финансовой сферы; дома, дачи, квартиры. 
Установка систем видеонаблюдения в помещениях не предъявляет жестких требований 

по функциональному набору, так как нет сложностей, связанных с климатом и т.д., но есть 
сложности монтажа. 
В ряде случаев организация внутреннего наблюдения позволяет использовать 

видеокамеры с минимальным набором опций и возможностей. Но, существует ряд 
характеристик, пренебрегать которыми настоятельно не рекомендуется. В первую очередь 
это разрешение и фокусное расстояние (или угол обзора) видеокамеры. Эти параметры 
оказывают первостепенное влияние на степень детализации изображения и являются 
базовыми при выборе камеры[1]. 
Для внутренних помещений объекта, подлежащего оборудованию видеоконтролем, 

задачи, стоящие перед системой, можно разделить на две большие группы: 
 - наблюдение исключительно в дневное (рабочее время); 
 - круглосуточное видеонаблюдение. 
В первом случае наличие инфракрасной подсветки для камеры не обязательно. Во 

втором случае, про нее забывать нельзя. Также существуют такие полезные характеристики 
как компенсация задней засветки, автоматическая регулировка усиления и пр.  
Наиболее популярными среди внутренних камер являются купольные. Они удобны в 

монтаже, хорошо вписываются в дизайн любых помещений. 
Второе место занимают миниатюрные камеры видеонаблюдения. Современные 

технологии обеспечивают им технические характеристики, пригодные для решения 
большинства задач, стоящих перед системами видеоконтроля. 
Больше всего неудобств при установке в помещениях видеонаблюдения вызывает 

прокладка проводов и кабелей. Основными проблемами при этом являются: скрытое 
размещение кабельной инфраструктуры; проход через стены и перекрытия.  
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Видеонаблюдение является неотъемлемой частью охранного комплекса объекта, однако 
может полноценно использоваться и как самостоятельная система благодаря 
многофункциональному оборудованию, формирующему ее структуру. 
Основные задачи, решаемые установкой системы видеонаблюдения: мониторинг 

обстановки в режиме on - line; ведение архива отснятого материала; автоматическое 
выявление движущихся объектов и отслеживание их действий; автоматическое 
распознавание лиц; оповещение оператора о возникновении тревожных ситуаций.  
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РАБОТА КОТЛА Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 517 / 211 В БЛОКЕ ГТЭ – 160 

 
Аннотация 
Эксперименты на котле - утилизаторе Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 517 / 211, работающего в 

блоке с ГТЭ - 160 в составе ПГУ - 220 Затонской ТЭЦ при сжигании Уренгойского газа с 
теплотой сгорания 33939 кДж / м3 показали, что изменение расхода и температуры газов на 
входе в котел позволяет работать на скользящих параметрах пара и характеристиках 
паровой турбины при изменении электрической нагрузки ГТУ в диапазоне от 50 до 100 %. 
Ключевые слова  
Газотурбинный, паровой, котел, сжигание, КПД, электроэнергия, ПГУ. 
Эксперименты выполнены на котле - утилизаторе Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 517 / 211 (ЭМА 

- 005 - КУ) Затонской ТЭЦ (станционный №1) (ООО «Башкирская генерирующая 
компания»). Котел - утилизатор Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 517 / 211 работает в блоке с ГТЭ - 
160 в составе ПГУ - 220. Котел производства Таганрогского котлостроительного завода 
«Красный котельщик», входящим в состав ОАО «ЭМАльянс». Котел - утилизатор с 
естественной циркуляцией, выработкой пара двух давлений и газовым подогревателем 
конденсата сконструирован с горизонтальным газовым трактом, проходящим через 
вертикальные трубы поверхностей нагрева [1,2]. Индексы в марке котла - утилизатора 
означают: Е - котел - утилизатор с естественной циркуляцией; 220 и 50 – соответственно 
паропроизводительности контура высокого и низкого давлений, т / ч; 8,33 и 0,6 - давление 
пара на выходе из контуров высокого и низкого давления, МПа; 517 и 211 - температура 
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пара на выходе из контура высокого и низкого давления, ºС. Схема включения котла 
приведена на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Схема включения горизонтального котла - утилизатора  

Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 517 / 211, работающего с ГТЭ - 160 для парогазового энергоблока 
ПГУ – 220 с электрической мощностью 220 МВт: 1 – патрубок подвода дымовых газов;  

2 – пароперегреватель высокого давления (вторая ступень); 3 – пароперегреватель высокого 
давления (первая ступень); 4 – электрический генератор переменного тока ТЗФП - 80 - 2У3 

ОАО «Электросила»; 5 – испаритель высокого давления; 6 – экономайзер высокого 
давления; 7 – паровая теплофикационная турбина Т - 60 / 73 - 7,8 / 0,04;  

8 – пароперегреватель низкого давления; 9 – испаритель низкого давления; 10 – газовый 
подогреватель конденсата; 11 – конденсатор; 12 и 13– барабаны высокого и низкого 

давления; 14 – деаэратор; 15 – конденсатный насос; 16 – дымовая труба; 17 - электрический 
генератор переменного тока ТЗФГ - 160 - 2МУ3 ОАО «Электросила»; 18 - воздушный 

компрессор; 19 - вертикальная камера сгорания; 20 - газовая турбина ГТЭ - 160. 
 
Параметры котла - утилизатора при температуре наружного воздуха +15 °С и 

охлаждающей воды на входе в конденсатор 33 °С: расход охлаждающей воды через один 
поток конденсатора 6500 т / ч; давление в конденсаторе 52 (0,52) кПа (кгс / см2); 
электрическая мощность паровой турбины 57,4 МВт; расход пара высокого давления (ВД) 
228 т / ч; расход пара низкого давления (НД) 50,5 т / ч. 
Приведенные в табл. 1 режимные параметры котла - утилизатора Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 

517 / 211измерялись штатными приборами с дублированием показаний переносными 
средствами измерений [1 - 3].  

 
Таблица 1.Параметры работы котла - утилизатора Е - 220 / 50 - 8,33 / 0,6 - 517 / 21. 
Параметр при температуре воздуха, °С  - 16  - 7 +4 +17 
Электрическая мощность ГТУ - 160, МВт  172 162 163 150 
Расход газа через ГТУ - 160, тыс.нм3 / ч 52,1 50 50,3 48,1 
Теплопроизводительность котла, Гкал / ч 205 204,7 204 198,4 
Паропроизводительность контура ВД, т / ч 220 
Давление в барабане ВД, МПа 8,8 
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Давление перегретого пара ВД, МПа 8,34 
Температура перегретого пара ВД, °С 509 517 
Паропроизводительность контура НД, т / ч 50 
Давление перегретого пара НД, МПа 0,65 
Температура перегретого пара НД, °С 212 
Температура конденсата, °С 70 75 
Температура газов на входе в котел, °С 545 
Температура газов после котла, °С 125 
Содержание О2 в уходящих газах, %  14,9 
Избыток воздуха в уходящих газах 3,5 
Потери тепла с уходящими газами, %  30 
Потери тепла в окружающую среду, %  0,5 
КПД котла брутто, %  69,5 
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Запуск авиадвигателя и предшествующий использованию летательного аппарата его 
разогрев сопровождается формированием реактивной струи отработавших газов. Для 
уменьшения их отрицательного воздействия используются газоотбойники, отклоняющие и 
рассеивающие потоки газов. Их устанавливают на стоянках для запуска двигателей и 
доводки ВС у сооружений авиаремонтных заводов и авиационно - технических баз, а также 
на площадках для опробования двигателей. Известны различные типы газоотбойников [1, с. 
104], но ни один из них не позволяет использовать реактивный поток газов для накопления 
энергии с целью ее последующего использования. 
Чтобы устранить этот недостаток, предлагается следующая схема газоотбойника [2] для 

обеспечения реализации способа рекуперации энергии отработавших газов двигателей 
летательных аппаратов. На рисунке 1 изображена схема газоотбойника. 

 

 
1 - металлический каркас; 2,3 - отклоняющие пластины; 

4 – ветроколесо; 5 – ось; 6,7 – подшипники; 8 - элементы крепления 
 к аэродромному покрытию; 9 – энергоаккумулятор 

Рисунок 1 – Газоотбойник 
 
Газоотбойник содержит металлический каркас 1, отклоняющие пластины 2, 3, 

выполненные из тонкой металлической ленты. Пластины натянуты на крайних и 
закреплены подвижно на промежуточных опорах каркаса 1. В передней дополнительной 
струеотклоняющей пластине 2 выполнено отверстие для подвода газовоздушной струи к 
ветроколесу 4, установленному между пластинами 2 и 3, и зафиксированному на оси 5, 
смонтированной в подшипниках 6 и 7, закрепленных в каркасе 1. Каркас 1 фиксируется к 
аэродромному покрытию благодаря элементам крепления 8. Крутящий момент с оси 5 
передается на энергоаккумулятор 9. 
На стоянке для запуска двигателей летательных аппаратов газоотбойник устанавливается 

таким образом, чтобы поток отработавших газов, образующийся в газотурбинных 
двигателях летательных аппаратов, был направлен на отклоняющую пластину 2 и крепится 
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к покрытию аэродрома с помощью элементов крепления. Большая часть газовых струй 
отклоняется и рассеивается отклоняющей пластиной 2, в то время как часть газовых струй, 
проходящих через отверстие на отклоняющей пластине 2, раскручивает ветроколесо 4 и, 
следовательно, приводит во вращение ось 5, установленную в подшипниках 6 и 7, 
закрепленных в каркасе 1. После воздействия газовоздушной струи на ветроколесо 
4,оставшиешся потоки газа рассеиваются и отклоняются струеотклоняющей поверхностью 
3. Создаваемый ветроколесом 4 крутящий момент передается через ось 5 на 
энергоаккумулятор 9. 
В результате реализации предлагаемой конструкции появляется возможность 

преобразования энергии газовоздушных струй, образующихся при работе газотурбинных 
двигателей летательных аппаратов, в энергию вращения ветроколеса с возможностью 
передачи возникающего крутящего момента в накопитель энергии. 
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ПРИ ВЕГЕТАРИАНСКОЙ СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ.  
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПАСТЫ ИЗ КЕШЬЮ 

 
THE PROBLEM OF IRON DEFICIENCY IN THE VEGETARIAN FOOD SYSTEM.  

DEVELOPING A CASHEW PASTE RECIPE 
 

Аннотация: На данный момент набирают популярность типы питания, 
относящиеся к вегетарианству. Также ведутся споры об их пользе, 
сбалансированности такого рациона питания. В данной статье рассмотрено 
вегетарианство как система питания, указаны причины несбалансированности 
рациона, а также приведены способы восполнения железодефицита. Так как к 
продуктам с высоким содержанием железа относятся орехи кешью, предложена 
рецептура пасты из кешью, которая может являться как компонентом других 
блюд, так и употребляться самостоятельно. 
Ключевые слова: типы питания, системы питания, вегетарианство, 

железодефицитная анемия. 
Annotation: At the moment, vegetarian food types are gaining popularity. There is also 

debate about their benefits, the balance of such a diet. This article discusses vegetarianism 
as a nutritional system, indicates the reasons for an imbalance in the diet, and also 
provides ways to replenish iron deficiency. Since cashew nuts are high iron foods, a recipe 
for cashew paste has been proposed, which can be used as a component of other dishes or 
consumed on its own.  

Key words: types of food, nutritional systems, vegetarianism, iron deficiency anemia. 
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Вегетарианство широко практикуется во многих частях мира и не считается 
специальной диетой. Многие люди придерживаются такого питания по 
религиозным, культурным, экономическим, этическим или другим причинам. 
Данный вид питания считается здоровым, а также сохраняющим экологию, число 
его сторонников постоянно увеличивается. 
Вегетарианство имеет свои подвиды, отличающиеся друг от друга тем, каких 

именно пищевые продукты запрещены к употреблению. Единого мнения 
относительно безопасности и пользы таких видов питания не существует. На 
данный момент можно представить следующую классификацию:  

 веганы или строгие вегетарианцы, которые воздерживаются от любых форм 
пищи из животных источников; 

 лактовегетарианцы, которые употребляют молочные продукты, но 
отказываются от любых других продуктов животного происхождения; 
лактововегетарианцы, которые из всех продуктов животного происхождения 
употребляют только молочные продукты и яйца;  

 песко вегетарианцы, которые употребляют рыбу, но воздерживаются от 
других продуктов животного происхождения. 
Чаще всего, когда речь заходит о типах питания, относящихся к вегетарианству, 

возникают вопросы по поводу употребления белка. Ведь в белке любого продукта 
животного происхождения содержится сбалансированный набор незаменимых 
аминокислот, необходимых для роста организма и поддержания нашего здоровья, то 
есть животные белки являются полноценными. Биологическая ценность 
растительных белков снижается пропорционально содержанию в них незаменимых 
аминокислот. Единственным исключением является белок, содержащийся в соевых 
бобах, который почти так же хорош, как белок, содержащийся в продуктах 
животного происхождения. Адекватное потребление белка для людей, 
придерживающихся вегетарианства, может быть достигнуто путем включения в 
диету молочных продуктов, яиц или рыбы. 
Если за содержанием белка в продуктах питания еще есть относительный 

контроль со стороны потребителей, то о содержании железа очень часто забывают. 
Когда расход железа организмом не компенсируется адекватным потреблением 
железа с пищей, возникает латентный дефицит железа (сначала – пониженный 
ферритин, затем – снижение содержания железа в сыворотке и белках - 
переносчиках), который со временем переходит в железодефицитную анемию. При 
анемии в крови человека уже недостаточно эритроцитов и гемоглобина. Главными 
симптомами этого состояния являются усталость, слабость и раздражительность. 
Если анемию своевременно не лечить, у человека может наблюдаться учащенное 
или нерегулярное сердцебиение, одышка, головокружения, ухудшение состояния 
кожи, волос и ногтей, осложнения во время беременности и замедленный рост у 
младенцев и детей  
Тем не менее, согласно статистике, анемия встречается в равном соотношении как 

у вегетарианцев, так и у людей, регулярно употребляющих мясные продукты. 
Именно поэтому интерес к уровню содержания железа в организме не должен быть 
обусловлен определенным типом питания. 
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Железо – это составляющая гемоглобина – белка эритроцитов (красных кровяных 
телец). Их основная функция – связывать кислород в легких и переносить его к 
тканям, забирая оттуда углекислый газ и принося его обратно к легким. И чем 
меньше эритроциты насыщены гемоглобином, тем меньше у них ресурсов для 
переноса кислорода. Органы, клетки, ткани не получают кислорода и возникает 
кислородное голодание, которое чревато неприятными последствиями. Данный 
элемент участвует в обмене веществ, производстве ДНК, процессе кроветворения, 
синтезе гормонов щитовидной железы, поддержании иммунной системы. 

 
Таблица 1 «Среднесуточная норма железа» 

Пол / возраст Мг железа в день 
Для младенцев 0 - 6 месяцев 0,27 
Для младенцев 7 - 12 месяцев 11 

Для детей 1 - 3 лет 7 
Для детей 9 - 13 лет 8 

Для мужчин 14 - 18 лет 11 
Для мужчин от 19 и старше 8 
Для женщин 14 - 18 лет 15 

Для женщин 19 - 50 лет (до менопаузы) 18 
Для женщин старше 50 лет (в постменопаузе) 8 

Для беременных 27 
Для кормящих (при отсутствии менструаций) 9 

 
Медиками выделен целый ряд симптомов, которые могут свидетельствовать о 

наличии железодефицитной анемии: бледность кожных покровов, ломкие волосы и 
ногти, быстрая утомляемость, апатия, общая усталость и учащенное дыхание даже 
при несильных физических нагрузках, изменение вкусовых ощущений, зябкость, 
нарушение работы ЖКТ. 

 
Таблица 2 «Содержание железа 

 в продуктах питания растительного происхождения» 
Наименование продукта Содержание железа на 100 г, мг 

Бобовые 2 - 15 
Черный шоколад 6 - 12 
Икра 11 - 12 
Семечки 5,7 - 14,5 
Кешью 6 - 7 
Оливки спелые, 
консервированные 6,3 

Зелень, капуста 1 - 17,5 
Отруби и крупы 1 - 18 

Сухофрукты  1 - 7 (2,6 мг железа в 100 г кураги, 3,5 мг – в 
черносливе) 
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Водоросли  2 - 8 мг в сыром виде, 28,5 мг – в сушеной 
спирулине; 

Грибы 1 - 12 
 
В таблице 2 представлен список растительных продуктов с высоким содержанием 

железа. Среди них можно увидеть орехи кешью, паста из которых может стать как 
самостоятельным элементом ежедневного рациона, так и основой для других блюд. 

 
Таблица 3 «Ингредиенты для пасты из кешью» 

Кешью (предварительно замоченный), г 300 
Вода, мл 150  
Соль По вкусу 

 
Для приготовления пасты из кешью, его нужно предварительно замочить. 

Замачивание орехов способствует деактивации ингибиторов ферментов (проще 
говоря, веществ, замедляющих протекание ферментативной реакции) и помогает 
избавиться от фитиновой кислоты, не полезной для организма; эта процедура 
уменьшает горечь и добавляет плодам сладковатый вкус. В нашем случае это залог 
нежного вкуса готовой пасты. 
Промытые предварительно замоченные орехи измельчаются в блендере, 

заливаются необходимым количеством воды. Соль добавляется по вкусу. B 
зависимости от блендера, может потребоваться 1 - 6 мин. Полученная паста имеет 
очень нежный сливочный вкус, благодаря ее кремовой консистенции можно 
добавлять в выпечку или использовать вместо крема в десертах. 
Делая вывод, необходимо отметить, что придерживаясь вегитариснской системы 

питания, можно грамотно выстроить рацион и не навредить организму. Особое 
внимание содержанию железа в организме поможет предотвратить развитие 
дефицитных состояний и поддержать здоровье. Необходимо регулярно включать в 
рацион продукты с достаточным содержанием железа.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЯН ТЫКВЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХХ 

ИЗДЕЛИЙ: РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕЧЕНЬЯ  
С ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ 

 
USE OF PUMPKIN SEEDS IN THE PRODUCTION OF CONFECTIONERY 
PRODUCTS: DEVELOPMENT OF A COOKIE WITH PUMPKIN SEEDS 

 
Аннотация: В данной статье приведены данные о пользе семян тыквы для организма 

человека, подробное описание их химического состава. Указан спектр блюд, в состав 
которых могут входить тыквенные семечки. Также приведена рецептура 
разработанного печенья с использованием семян тыквы в составе. Описана технология 
приготовления печенья, его органолептические и физико - химические показатели. Сделан 
вывод о целесообразности введения семян тыквы в рецептуру печенья. 
Ключевые слова: семена тыквы, тыква, органолептическая оценка, витамины, 

работоспособность. 
 
Annotation: This article provides data on the use of pumpkin for the human body detailed 

description of their chemical composition. The range of dishes is indicated, which may include 
pumpkin seeds. Also shown is the recipe for the developed cookies using pumpkin seeds in the 
composition. The technology of biscuit preparation, its organoleptic and physicochemical 
characteristics are described. The conclusion was made about the advisability of introducing 
pumpkin seeds into the cookie recipe.  

Key words: pumpkin seeds, pumpkin, organoleptic assessment, vitamins, working capacity. 
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Тыквенные семечки – это семена растения из семейства тыквенных, изначально 
используемое для употребления в пищу как продукт, оказывающий общеукрепляющее 
действие, положительно влияющий на организм человека. Внешне тыквенные семечки 
представляют собой белую продолговатую костянку с овальным кремовым ядром внутри, 
покрытым тонкой зеленоватой кожицей [1]. 
Тыквенные семечки ценятся богатым химический составом (представлен в таблице 1): 

содержащиеся вещества позволяют нормализовать обмен веществ; стимулируют работу 
кишечника; способствуют укреплению иммунитета и повышению работоспособности. 
Всего в семечках насчитывается более 50 макро - и микроэлементов. Недостаток этих 

веществ в организме приводит к снижению тонуса мышц, слабости, головным болям, 
нарушениям в работе мочевыделительных и сердечнососудистых органов, патологиям 
костно - суставной системы.  
Регулярное применение тыквенных семечек в рационе питания позволяет улучшить 

кровообращение и значительно снизить уровень холестерина, снижая риск развития 
атеросклероза. Как известно, болезнь опасна развитием инсульта и инфаркта. Семена 
являются хорошим профилактическим средством от рака, за счёт содержания в них селена 
и цинка.  

 
Таблица 1 «Семена тыквы. Химический состав» [3] 

Наименование нутриента Колич.  % от 
РСП* 

Калорийность (ккал) 559 37 %  
Белки (г) 30.2 33 %  
Жиры (г) 49.1 73 %  
Углеводы (г) 4.7 3.4 %  
Пищевые волокна (г) 6 30 %  
Вода (г) 5 0.2 %  
Витамин А, РЭ (мкг) 1 0.1 %  
бета Каротин (мг) 0.009 0.2 %  
Витамин В1, тиамин (мг) 0.273 18 %  
Витамин В2, рибофлавин (мг) 0.153 8.5 %  
Витамин В4, холин (мг) 63 13 %  
Витамин В5, пантотеновая (мг) 0.75 15 %  
Витамин В6, пиридоксин (мг) 0.143 7.2 %  
Витамин В9, фолаты (мкг) 58 15 %  
Витамин C, аскорбиновая (мг) 1.9 2.1 %  
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) 2.18 15 %  
Витамин Н, биотин (мкг) 4.57 9.1 %  
Витамин К, филлохинон (мкг) 7.3 6.1 %  
Витамин РР, НЭ (мг) 4.987 25 %  
Калий, K (мг) 809 32 %  
Кальций, Ca (мг) 46 4.6 %  
Кремний, Si (мг) 25 83 %  
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Магний, Mg (мг) 592 148 %  
Натрий, Na (мг) 7 0.5 %  
Сера, S (мг) 146 15 %  
Фосфор, P (мг) 1233 154 %  
Хлор, Cl (мг) 80 3.5 %  
Железо, Fe (мг) 8.82 49 %  
Йод, I (мкг) 12 8 %  
Кобальт, Co (мкг) 8.3 83 %  
Марганец, Mn (мг) 4.543 227 %  
Медь, Cu (мкг) 1343 134 %  
Молибден, Mo (мкг) 10 14 %  
Селен, Se (мкг) 9.4 17 %  
Фтор, F (мкг) 90 2.3 %  
Хром, Cr (мкг) 40 80 %  
Цинк, Zn (мг) 7.81 65 %  
Моно - и дисахариды (сахара) (г) 1.4 1.4 %  
Трансжиры (г) 0.064 2.9 %  
Насыщенные жирные кислоты (г) 8.7 39 %  
Мононенасыщенные жирные кислоты (г) 16.242 80 %  
Полиненасыщенные жирные кислоты (г) 20.976 100 %  
Омега - 3 жирные кислоты (г) 0.1 9.1 %  
Омега - 6 жирные кислоты (г) 20.8 103 %  

 
Тыквенные семечки служат дополнительным компонентом ко многим салатам, супам, 

рагу, кондитерским изделиям, но и как основной ингредиент, например – тыквенного соуса. 
Семена тыквы применяются в виде порошковой массы для добавления в тесто 
кондитерских изделий, в виде более измельченной фракции для посыпки мучных изделий. 

 
Таблица 2 «Рецептура печенья с семенами тыквы [3]» 

Наименование сырья Расходы сырья на 8 шт готовых изделий, г 
 в натуре в сухих веществах 

Мука пшеничная 
хлебопекарная высшего 
сорта 

325,00 300,00 

Сахар 37,00 30.00 
Масло сливочное 36,27 30,00 
Меланж 47,63 41,00 
Соль 7,10 6,90 
Разрыхлитель 8,27 5,00 
Семена тыквы 40,00 35,00 

 
Для приготовления печенья с семенами тыквы мы измельчили с помощью блендера 

семена тыквы и смешали получившийся порошок с сухими ингредиентами: мука, сахар, 
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разрыхлитель, соль. Добавили растопленное сливочное масло и меланж. Получившееся 
тесто оставили в холодильнике на 20 минут, а затем сформировали кружочки толщиной 0,8 
- 1,2 см, выложили на противень, добавили на каждый из них дробленые тыквенные 
семечки – для улучшения внешнего вида. Выпекали в предварительно разогретом до 190 оС 
духовом шкафу в течение 25 - 30 минут. 

 
Таблица 3 «Органолептическая оценка печенья с семенами тыквы» 
Наименование 
показателя Характеристика показателя 

Вкус Свойственный данному виду продукта, со вкусом 
семян тыквы 

Запах 
Свойственный данному виду продукта, с 

выраженным запахом тыквы, без постороннего, 
несвойственного запаха 

Цвет Светло - коричневый с золотистым оттенком 

Форма изделий Свойственная данному виду изделий; изделие 
правильной формы, края ровные 

 
Делая вывод, стоит отметить, что получившиеся изделия получили высокую оценку 

органолептических показателей, а их химический состав, благодаря введению в рецептуру 
семян тыквы, позволяет значительно улучшить состояние различных систем организма и 
здоровья человека в целом. 
Печенье с семенами тыквы подходит для всех групп населения, а его регулярное 

употребление разработанного поможет восполнить дефицит витаминов в организме, будет 
способствовать улучшению самочувствия. 
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ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО  
 

THE LIFE AND EXPLOITS OF DMITRY DONSKOY 
 

Аннотация: В статье рассматривается исторический портрет, а также прослежен ход 
формирования основных представлений о князе Дмитрии Донском в российской 
общественной мысли и историческом сознании второй половины XIX – начала XX в. 
Выявлены источники, которые оказали влияние на формирование этого образа и показали 
место Дмитрия Донского в российской памяти в ряду других национальных лидеров. 
Рассмотрены практики, связанные как с фигурой великого князя Дмитрия Ивановича, так и 
с главным историческим деянием его жизни – Куликовской битвой. 
Ключевые слова: князь, поле, Золотая Орда, конфликт, жизнь, дата. 
 
Abstract: The article examines the historical portrait, as well as traces the course of formation of 

the basic ideas about Prince Dmitry Donskoy in Russian public thought and historical 
consciousness of the second half of the XIX - early XX century. The sources that influenced the 
formation of this image and showed the place of Dmitry Donskoy in Russian memory among other 
national leaders have been identified. Practices related to both the figure of Grand Duke Dmitry 
Ivanovich and the main historical act of his life – the Battle of Kulikovo are considered. 

Keywords: prince, field, golden horde, conflict, life, date. 
 
Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года, великий русский полководец был 

сыном московского князя Ивана II Красного и унаследовал его престол в 9 лет. Имя 
Дмитрия Донского вошло в историю как победитель Битвы. Куликовский, князь 
Московский и великий князь Владимирский. Известен своей добротой и справедливостью. 
История знает много примеров, когда правителями становились совсем юные 

наследники. Дмитрий I Иванович, носивший прозвище Донской за блестящую победу на 
Куликовом поле, не стал исключением. Девятилетним мальчиком он овладел Московским 
княжеством, в 13 лет был назван великим князем Владимирским. Во время его правления 
русские земли объединились вокруг Московского княжества, именно он основал 
белокаменный Московский Кремль, воевал с Золотой Ордой и прославился как добрейший 
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и справедливый правитель России. Суздальско - нижегородскому князю Дмитрию 
Константиновичу удалось в 1360 году срезать путь во Владимир от нового хана, но через 
два года московская сторона смогла договориться с узурпировавшим власть в Золотой 
Орде темником Мамаем о восстановлении Дмитрия Ивановича во владимирское княжение. 
Воспользовавшись неразберихой во время «Великого затора» в Орде, суздальский князь 
снова смог срезать путь к Владимиру и даже вошел в город, но вскоре был изгнан оттуда 
москвичами. Митрополит Алексей разрешил вопрос с претензиями суздальско - 
нижегородского князя, признав его права на Нижний Новгород в обмен на отказ от 
претензий к Владимиру, и скрепил союз браком дочери Дмитрия Константиновича с 
князем Дмитрием Ивановичем. Для 14 - летнего Дмитрия Донского брак был не только 
формальным подтверждением союза, но и давал статус взрослого, хотя на самом деле 
княжеством правили бояре во главе с Алексеем.  
Первый серьезный внешнеполитический конфликт произошел, когда Донскому было 18 

лет - Литовское княжество вмешалось в борьбу тверских князей. 
В 1378 году произошла первая крупная победа над Ордой: посланное ханом 5 туменов 

(около 50 тысяч) войско было разбито на реке Воже объединенными войсками донского и 
серпуховского князя Владимира Храброго. В 1379 году Мамай снова разорил Рязанское 
княжество. На следующий год планировался масштабный поход против Донского и его 
коалиции, к Мамаю должны были присоединиться рязанский князь Олег и новый 
литовский правитель Ягайло. Формальным поводом для предстоящего столкновения стал 
отказ Дмитрия от требования Мамая увеличить уплаченную дань к сумме, в которой она 
была уплачена при Джанибеке. Донской выступил маршем на Мамай и 8 сентября 1380 
года успешно разбил войска Мамая. Почувствовав ослабление москвичей, князь Михаил 
Тверской снова пошел в орду и заявил о своих правах на Владимирское княжество, однако 
Дмитрий смог заключить договор с Тохтамышем: Орде платили дань за два года, 
прошедшие с поражение Мамая, а взамен владимирское княжение перешло к московским 
Рюриковичам. Однако Тохтамыш понимал опасность чрезмерного усиления Москвы, 
поэтому дал тверскому князю право самостоятельно собирать с себя налоги, и 
независимость Твери от Москвы была восстановлена. В 1385 году Олег Рязанский, 
воспользовавшись ослаблением Москвы после нашествия Тохтамыша, захватил Коломну и 
в битве под Перевицком разгромил противостоявшее ему московское войско под 
предводительством Владимира Андреевича Храброго.  
В 1368 году конфликт в Тверском княжестве обострился, спустя много времени после 

поражения 1327 года, находившегося под контролем Москвы. В 1371 году Дмитрий 
попытался поставить Рязань под свой контроль (войско возглавил Дмитрий Михайлович 
Боброк - Волынский, отправившийся служить в Москву из Великого княжества 
Литовского), изгнав из нее Олега Ивановича и заключив в тюрьму Владимира 
Дмитриевича, но Олег вернулся. в 1372 г. и при заключении Любутского мира он 
упоминается как князь в союзе с Москвой. 
Для более наглядного образа рассмотрим важные даты в жизни Дмитрия Донского, 

представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Годы жизни Дмитрия Донского 
Дата Важное событие 

1350 Родился Дмитрий Донской 
1362 Дмитрию дан ярлык на великое княжение Владимирское. 
1362, 1363,1364 три похода великого князя Дмитрия Ивановича против 

нижегородско - суздальских князей. 
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1369 Дмитрий Иванович заложил новую крепость в Переславле - 
Залесском. 

1380 битва на поле Куликовом. 
1389 Умер Дмитрий Донской 

 
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что за первые 20 лет своего правления 

Дмитрию удалось стать признанным лидером антиордынской политики на русских землях, 
собирателем русских земель. При нем идея независимости и политического единства 
России стала совпадать с идеей сильной великокняжеской Москвы. Великое княжество 
Владимирское окончательно перешло под власть Москвы, что и привело к подъему 
Москвы. Необратимо.  
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В Узбекистане есть такой посёлок – Брич - Мулла! История этого посёлка 

многовековая. Здесь в основном живут таджики, и местная средняя школа была в течении 
100 лет – таджикской. Брич - Мулла расположена в горах, в центральной части Средней 
Азии. Она знаменита не только со своей швейцарской природой, но и с замечательной 
школой – можно назвать кузницой науки № 1 в республике. Говоря о селе, и о школе, 
нужно отметить, что народ Брич - Муллы хорошо знает как минимум 3 языка – 
таджикский, узбекский и русский. О знаменитости нашего села, интересующий человек 
может знать читая стихи Дмитрия Сухарева и слушая в исполнении Сергея и Татьяны 
Никитиных песню «Брич - Мулла». 

 
Б р и ч – М у л л а 

 

 
 
 Сладострастная отрава – золотая Брич - мулла, 
 Где чинара притупилась под скалою, под скалою. 
 Про тебя жужжит над ухом вечная пчела: 
 Бричмулла,Бричмуллы,Бричмулле,Бричмуллу,Бричмуллою.  
Был и я мальчуган и в те годы не раз 
Про зеленный Чимган слушал мамин рассказ, 
Как возил детвору в Бричмуллу тарантас -  
Тарантас назывался арбою 
И душа рисовала картину в тоске, 
Будто еду в арбе на своем ишаке, 
А Чимганские горы царят в далеке 
И безумно прекрасны собою. 
Но прошло моё детство, и юность прошла, 
И я понял не помню какого числа, 
Что сгорят мои годы и вовсе дотла 
Под пустые, как дым, разговоры. 
И тогда я решил распроститься с Москвой. 
И вдвоем со своею еще не вдовой 
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В том краю провести свой досуг трудовой,  
Где сверкают Чимганские горы. 
 Сладострастная отрава - золотая Брич - мулла, 
 Где чинара притупилась под скалою, под скалою. 
 Про тебя жужжит над ухом вечная пчела: 
 Бричмулла,Бричмуллы,Бричмулле,Бричмуллу,Бричмуллою. 
Мы залезли в долги и купили арбу, 
Запрягли ишака со звездою во лбу 
И вручили свою отпускную судьбу 
Ишаку – знатоку Туркестана. 
На крымском мосту вдруг заныло в груди -  
Я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, 
Как Чимганские горы царят впереди 
И зовут, и сверкают чеканно. 
С той поры я арбу обживал свою 
И удвоил в пути небольшую семью -  
Будапешт и Калуга, Париж и Гель - Гью 
Любовались моею арбою. 
На Камчатке ишак угодил в полынью, 
Мои дети орут, а я песню пою, 
И Чимган освешает дорогу мою 
И безумно прекрасен собою!  
 Сладострастная отрава - золотая Брич - мулла,  
 Где чинара притупилась под скалою, под скалою. 
 Про тебя жужжит над ухом вечная пчела: 
 Бричмулла,Бричмуллы,Бричмулле,Бричмуллу,Бричмуллою. 
Многие наши односелчаны, закалённые прекрасной природой (свежий воздух и чистая 

вода), участвовали в боях против Германского фашизма и Афганского душмана. Один из 
солдат Брич - Муллы удостоен высокой правительственной награды – Героя Советского 
Союза. Это всеми нами уважаемый Олим ако Хакимов! На фотографии справо налево 
сидят: ветеран труда Собитхонако, герой Олимако, я – председатель ТКЦ “Ориёно”, 
генерал Абдуллоджонако, активист Холназарако и ветеран войны Файзуллоако. Это 
памятное фото снято в г. Ташкенте в середине 90 - х годов. 

 

 
 
Брич - Муллинская школа № 40 (бывшая № 22) расположена в конце Тяньшаньских гор. 

В настоящее время к ней можно подойти со всех её сторон: суши, воды, воздуха. В 
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результате сильного землятресения 1959 года, старое здание школы разрушалось. Спустя 
несколько лет, на месте старого, появилось новое двухэтажное здание со спортзалом школа. 
На белом фоне это школа, построенная в начале 60 - х годов, хорошо видно на фотографии. 

 

 
 
Именно это школа имеет большой исторический авторитет. Многие её выпускники стали 

знаменитыми людьми. Однако, с удовольствием можно отметить, что из числа учеников 
этой школы стали учёными в разных направлениях. Продукция одной сельской школы – 
более 15 учёных! Где бы я неработал, а работал в системе образовании трёх континентов, 
не встретил такую школу, с таким количеством выпускников - учёных.  
Среди них – 4 академика, доктора наук, профессора, и доцентов, кандидатов наук. Вот 

некоторые из них имена: академик Абдивали Имамалиев – доктор биологических наук, 
профессор; академик Рискали Шаякубов – доктор биологических наук, профессор; 
академик Ортигали Хакимов – доктор технических наук, профессор; академик Тухтамурод 
Набиев – доктор технических наук, профессор. 

 

 
Академик А. Имамалиев  
Академик Р. Шаякубов  
Академик О. Хакимов  
Академик Т. Набиев 

 
Кроме вышеуказанных академиков, докторов наук, выпускниками школы № 40 (№ 22) 

являются многие кандидаты наук. Далее хотел бы привести имена некоторых 
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замечательных учёных, имеющие учёной степени кандидатов наук и внёсшие 
определённый вклад в развитии науки республики Узбекистан: и.о. профессора Убайда 
Файзиева – кандидат психологических наук; и.о. профессора Шопулод Бабаджанов – 
кандидат физико - математических наук; и.о. профессора Малик Кабиров – кандидат 
филологических наук; доцент Ахмаджан Маюсупов – кандидат биологических наук; 
доцент Джура Курбанов – кандидат экономических наук; доцент Ортигали Уримбаев – 
кандидат технических наук; и.о доцента Раъно Ворисова – кандидат химических наук; и.о. 
доцента Холмат Хайруллаев – кандидат экономических наук и многие другие кандидаты 
наук по всем направлениям отрасли.  
В настоящее время вместо кандидатов наук появилось название доктора философии. 

Например, Ш. Бабаджанов – доктор философии по физико - математическим наукам и т.д. 
Для читателей не учёной сферы, хотел бы дать пояснения: учёная степень – это доктор 
наук, доктор философии, кандидат наук; учёное звание – это доцент, профессор, академик. 
Для получения учёной степени надо вести широкую и глубокую научно - 
исследовательскую работу и обязательно зашищать диссертацию, а для получения учёного 
звания достаточно написать и издать книги или иметь зашищённые диссертации 
аспирантов (докторантов).  
Краткий анализ истории Брич - Муллы и продукции её школы говорит о том, что такая 

местность, и такая школа с таким количеством учёных встречаются очень редко! 
Приведённые данные в этой статье, полностью не отражают выдающиеся успехи этого 
горного края. Опираясь на истории старой школы № 22, хотели бы иметь от учащихся 
новой № 40 школы новых современных учёных!  
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Современные реалии заключаются в том, что человечество ждет или новые ограничения, 

или возврат к уже «устоявшимся». В современной ситуации без этого пока не обойтись. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что государство старается поддержать 
внутренний туризм [1, с.39]. 
Примененная мера поддержки в виде возвратного кешбека привела к значительному 

росту продаж туров по России. Рост спроса на основные морские курорты, включая 
Калининград, в пиковые летние даты стал рекордным. Объявление старта программы 
Ростуризма спровоцировало взрывной рост продаж: количество бронирований в Сочи 
выросло в 10 раз и, если сравнивать с тем же периодом 2019 года, продажи туров в Крым 
подскочили в 5 раз, и более, в Геленджик и Анапу – выросли на 714 % и 439 % 
соответственно. Минстрой России разработал проект государственной программы 
«Развитие туризма», реализация которой должна начаться с 1 января 2022 года. Так, на 
программу «Развитие туризма» в 2022 году предусмотрено 52, 97 млрд. рублей, в 2023 году 
– 57, 950 млрд. рублей, в 2024 году – 57, 47 млрд. рублей. В целом ее действие продлится до 
2030 года. Ключевыми задачами программы являются создание благоприятных условий 
для развития предпринимательской инвестиционной деятельности в туризме, развитие 
туристической обеспечивающей инфраструктуры, формирование системы планирования 
туристических направлений, цифровизация отрасли, трансформация системы управления, 
совершенствование нормативного правового регулирования и развитие системы 
подготовки кадров в туризме. По мнению министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации Ирека Файзуллина успешная реализация государственной программы позволит 
значительно повысить социальную и экономическую роль туризма посредством создания 
дополнительных рабочих мест, создания новой инфраструктуры, а также утверждения 
Российской Федерации на международном туристическом рынке как одного из ведущих 
направлений для совершения туристических поездок. Например, к 2030 году 8 млн. детей 
должны ежегодно отдыхать в оздоровительных лагерях. Кроме того, должны быть 
проработаны меры по стимулированию внутреннего детского туризма в форме 
«туристического сертификата», который даст льготы на образовательные туры. Также к 
2030 году рынки горнолыжного и круизного туризма должны вырасти в 1,6 раза. При этом 
объем номерного фонда коллективных средств размещения на территории горнолыжных 
комплексов планируется увеличить до 24 тыс. номеров, а число граждан, вовлеченных в 
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горнолыжный туризм и отдых, должно вырасти с 1,5 млн. до 2 млн. Предполагается, что 
число посетителей особо охраняемых природных территорий к 2030 году вырастет до 12,8 
млн. человек, а на территории не менее чем 0,4 % национальных парков будет реализована 
модель экологического туризма. Госпрограмма также предусматривает увеличение вдвое 
количества туристов, приезжающих в Россию на деловые мероприятия, и выход России в 
топ - 20 мирового рейтинга конгрессных территорий. 
Среди последних мер государственной поддержки индустрии туризма можно выделить 

безвозмездные граны на зарплату сотрудникам. Грант составляет один МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда) на одного занятого, включая самого индивидуального 
предпринимателя. Подать заявление на получение таких грантов можно с 1 ноября по 15 
декабря 2021 года в ФНС через личный кабинет на сайте nalog.ru. Выплаты будут 
осуществляться через восемь рабочих дней с момента подачи заявления. Кроме того, 
выдача льготных кредитов по ставке 3 % годовых будет возобновлена в 30 российских 
банках с ноября по декабрь 2021 года. Ключевое условие программы – сохранение 
численности работников на уровне не ниже 90 % . Этот показатель будет контролироваться 
через данные ФНС. Кредит исчисляется как произведение МРОТ и численности 
работников заемщика, рассчитанное на 12 месяцев расчетного периода. При этом кредит не 
может превышать 500 млн. рублей. Первые полгода никаких платежей по кредиту 
производить не нужно, затем можно погашать кредит по льготной ставке 3 % . Отметим, 
руководитель Ростуризма Зарина Догузова полагает, в этом году подать заявки на участие в 
этих программах смогут порядка 300 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, 
работающих в туризме и индустрии гостеприимства. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: государством запущены 

обновленные меры поддержки для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма. 
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чтобы рассмотреть особенности становления и развития аудита как в России, так и в 
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зарубежных странах. В статье также обоснована необходимость деятельности аудиторских 
организаций для развития экономики разных стран, бухгалтерского учета и аудита, что 
отражает актуальность исследования. Автором предоставлен вывод по проделанному 
анализу материалов исследования о становлении и особенностях аудита, применяемых в 
разных странах. 
Ключевые слова 
Аудит, становление аудита, развитие аудита, аудиторская деятельность, стандартизация 

аудита, особенности аудита, зарубежный аудит, аудит в России, совершенствование 
аудиторской деятельности. 

 
С тех пор как в странах стали формироваться предприятия, между ними появились 

экономические отношения, а для того, чтобы развиваться и взаимодействовать между 
собой, было необходимо вести учет своей деятельности и своевременно составлять 
отчетность. Поскольку сотрудники любой организаций могут непреднамеренно или 
специально, то есть с целью сокрытия какой - либо важной информации, совершить 
ошибки в проведенных хозяйственных операциях, появилась необходимость в 
установлении внутреннего контроля за процессом и результатом деятельности 
предприятий различных сфер и отраслей экономики. По этой причине появилась 
потребность в изучении и определении роли аудитора и проведении аудиторских проверок 
компаний коммерческой и некоммерческой деятельности. 
Григоренко М. А. в своей статье «Возникновение и основные этапы эволюции 

аудиторской деятельности в мировой и отечественной практике» выделяет несколько 
основных этапов эволюции аудита – появление проверки, развитие внутреннего контроля, 
и, возникновение современного аудита. Изначально аудит зародился и стал применялся в 
зарубежной практике в качестве проверки первичных документов, используемых в 
хозяйственной деятельности предприятия, а также в применяемой организацией 
отчетности. Поскольку данный контроль позволил эффективно развиваться организациям и 
оказал положительное влияние, непосредственно, на экономику стран в целом, что в 
результате дало сильный импульс в формировании современного аудита в разных странах. 
В период второго этапа 1500 - 1860 года «существенно повысилось значение независимой 
проверки финансовой отчетности, так как произошло разделение между собственниками 
предприятия на управляющих и инвесторов» [2]. Так как инвесторам, вкладчикам и 
акционерам необходимо было сохранить свой капитал и, желательно, преумножить его, 
получив дивиденды и процентные выплаты по ценным бумагам, для достижения данной 
цели требовалось проведение независимой проверки аудитора и оформленное заключение 
о достоверности и объективности предоставленной финансовой отчетности, а также 
необходимы сведения о том, что аудируемая организация не собирается прекращать свою 
деятельность в ближайшее время и не является банкротом. Таким образом, потребность в 
осуществлении внутреннего контроля привела к значительному функционированию 
аудиторских организаций и закреплению современного аудита на законодательном уровне.  
Следующий этап основан на формировании и закреплении современного аудита, в 

данный период за рубежом создаются аудиторские комитеты, ассоциации и сообщества, 
утверждаются законодательные акты, международные стандарты по бухгалтерскому учету 
и отчетности, стандарты аудита и положения, дающие полное определение аудита, 
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аудиторской деятельности, в данных документах также точно и полностью раскрыты и 
определены задачи и обязанности, указан порядок работы специалиста, которых он должен 
беспрекословно придерживаться. Официально современный аудит был сформирован и 
задокументирован в Великобритании в 1862 году во время принятия Закона «Об 
обязательном аудите», который принуждал акционерные компании и другие корпорации, 
чьи ценные бумаги обращались на фондовом рынке, обязательно проводить один раз в год 
независимую проверку аудиторской организации, чтобы вкладчики были уверены в 
организации, в которую инвестируют, а также в том, что вложенные средства не 
потеряются и будут сохранены. Созданный Комитет по аудиторской практике 
Великобритании определяет аудит, как «независимое рассмотрение финансовой отчетности 
предприятия или организации, документов, с выражением мнения по соответствию их 
правилам комитетом аудиторов или отдельно взятым аудитором» [3], данное понятие 
является более широким, в то время, как в Соединенных Штатах Америки Комитетом по 
основным концепциям аудита Американской ассоциации бухгалтеров в США установлена 
узконаправленная версия определения, о чем пишет Мурадова С. С. в своей статье 
«Сравнительная характеристика особенностей российского и западного аудита», что аудит 
- процесс объективного сбора и оценки свидетельств об экономических действиях и 
событиях с целью определения соответствия этих утверждений установленным критериям 
и представления результатов проверки заинтересованным пользователям [3]. Согласно 
данным определениям, можно выделить основную цель аудита – обнаружить и устранить 
появление искаженной информации в финансовой отчетности, а также 
продемонстрировать объективное заключение о достоверности данных о финансовом 
состоянии организации внешним пользователям.  
С экстенсивным и интенсивным развитием предприятий и, соответственно, экономики, 

были усложнены бухгалтерский учет и отчетность, по этой причине следовало увеличение 
объема информации, которую необходимо было проверить в необходимый срок. В связи с 
этим проверки происходили выборочно, и, аудит в зарубежной практике был 
классифицирован по видам: финансовый, специальный, операционный и на соответствие 
законодательству. Помимо проведения обязательных или инициативных проверок, 
аудиторским организациям было разрешено проводить профессиональные консультации и 
составлять финансовый анализ для предприятий. В числе прочего также стали создаваться 
и развиваться не только крупные аудиторские компании, но и специализированные фирмы, 
в которых количество сотрудников варьировалось от одного до нескольких тысяч. В 
таблице 1 рассмотрены особенности аудита в зарубежных странах и кем производится 
аудит на основе информации, представленной в статье «Аудит в разных странах» автора 
Стерликовой Анастасии [4]. 

 
Таблица 1. – Особенности аудита в зарубежных странах 

Страна Специализированная 
организация 

Деятельность 

Франция Комиссар по счетам; 
Палата бухгалтеров - 
экспертов 

Проверка финансовой отчетности 
акционерных обществ;  
Выдача сертификатов, 



64

подтверждающих достоверность и 
обоснованность деятельности 
предприятий; 
Консультации по бухгалтерскому 
учету и его установлению, 
менеджменту, правовым вопросам 
и по налаживанию системы 
внутреннего контроля 

Великобритания Комитет присяжных 
бухгалтеров; 
Ревизор  
 

Подтверждение бухгалтерской 
отчетности;  
Ведение бухгалтерского учета и 
консультирование для сторонних 
организаций, выступая в роли 
бухгалтера 

Канада Управление 
Генерального Аудитора 

Проведение финансового, 
специфического и управленческого 
аудита; 
Консультирование по вопросам 
ведения бухгалтерского учета 

Германия Аудиторы и 
аудиторские фирмы, 
являющиеся членами 
Аудиторской палаты 

Аудиторский контроль 
предприятия в конце финансового 
года 
Специальный аудиторский 
контроль 

Соединенные 
Штаты Америки 

Аудиторы Главной 
службы учета 
контрольной службы 
законодательной 
власти; 
Внутрихозяйственные 
аудиторы; 
Дипломированные 
общественные 
бухгалтеры 

Услуги по засвидетельствованию, 
обзорные проверки; 
Подготовка корпорационных и 
индивидуальных налоговых 
деклараций; 
Консультационные услуги для 
администрации по поддержке 
ведения бизнеса и бухгалтерского 
учета 

 
Исходя из таблицы можно заметить схожие черты в деятельности аудиторских фирм, 

при этом обязанностями аудитора занимаются как на государственном уровне, так и на 
уровне фирм, имеющих специальное образование и лицензию на возможность выполнения 
аудиторской деятельности.  
Подводя итог, можно заметить, что аудит занимает значительную роль в экономике 

зарубежных стран, поэтому он стремительно развивался в количественном и качественном 
показателях в виде аудиторских фирм, ассоциаций и комитетов, что привело к созданию и 
международных стандартов. 
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Различия в аудиторской деятельности разных странах и в России начинается изначально 
с этапа возникновения. В Российской империи при правлении Петра Первого только 
начали возникать первые признаки независимого контроля, которые основывались на 
имущественных спорах, решением которых занимались ревизоры и военнослужащие, что 
значительно отличалось по целенаправленности от зарубежных стран. Но «с введением 
военно - судебной реформы 1867г. должность аудитора в армии была упразднена» [2], - 
пишет Григоренко М. А, исходя из этого, можно утверждать, что в итоге аудиторская 
деятельность не была сформирована и, в случае необходимости, приглашались аудиторы из 
других стран, которые использовали принятые в своих странах положения для проведения 
аудиторской проверки. Следующая неудачная попытка в создании аудиторской проверки 
была совершена уже в Советском Союзе при создании Института государственных 
бухгалтеров - экспертов в 1925 году для организации и выдачи заключений по счетоводству 
и правильной постановки отчетности в государственных и банковских учреждениях, 
общественных, частных и смешанных предприятиях. Однако не было особой потребности 
проводить независимый финансовый контроль в стране, имеющей командно - 
административный режим, при котором вся собственность принадлежала, в основном, 
государству. Только в конце 1980 - х годов, в период перехода экономики Советского 
Союза из административно - командной в рыночную, то есть в тот период, когда 
предприятиям стало необходимо эффективно развиваться, для достижения данной цели 
потребовался объективный и независимый контроль специализированных организаций – 
аудиторских фирм. Они стали образовываться, также, как и в зарубежных странах, 
благодаря возникающим в то время законам, например, введение в сиу Закона РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности», который устанавливал 
государственную регистрацию для предприятий любой организационно - правовой формы. 
Такие действия подтолкнули к созданию первой аудиторской компании в форме 
акционерного общества «Инаудит», которая оказывала консультационные и аудиторские 
услуги. После 1990 - х годов в стране только начала формироваться законодательная база, 
на основании которой создавались крупные аудиторские организации, которые проводили 
независимые аудиторские проверки на любых фирмах, которым требовалось наладить 
внутренний контроль или провести профессиональную консультацию. Таким образом, 
можно заметить, что возникновение аудита в России началось гораздо позже, чем за 
рубежом, поскольку аудит создавался на основании перехода страны в рыночную 
экономику. 
Следующий важный этап в становлении аудита в России происходил в периоде 

установления и совершенствования законодательного уровня в области аудиторской 
деятельности. Первый шаг к формированию современного аудита был сделан через Указ 
Президента Российской Федерации, в котором были введены и утверждены «Временные 
правила аудиторской деятельности в Российской Федерации», устанавливающие 
определение аудита, обязательность и цель, что в последствии привлекло внимание к 
значимости должности аудитора. Вскоре был введен полноценный Закон об аудиторской 
деятельности 2001 года, который внес дополнения к Временным правилам и изменил 
основную цель, в которой необходимо было сформулировать мнение аудитора и в 
заключении представить сведения о порядке и безошибочности ведения бухгалтерского 
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учета, который также должен был соответствовать законодательству Российской 
Федерации.  

1 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон №307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», который представляет всю информацию в 26 статьях и полностью 
регулирует функционирование аудита. В первой статье раскрывается понятие и цель 
аудита, что «это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности данной отчетности» [1]. В 
определении можно заметить, что оно приближено к понятиям аудита в зарубежных 
странах. В российской практике контроль, так же, как и за рубежом, стал проходить 
выборочно, и классифицироваться по видам проверок: аудит финансовой отчетности, 
управленческий, налоговый, специальный, ценовой, аудит хозяйственной деятельности и 
на соответствие законодательству. Таким образом, в России аудит начал развивался поздно, 
но при этом так же быстро и стремительно, как и в зарубежных странах: обязанности 
аудиторов стал занимать независимый контроль компаний на соблюдение 
законодательства, проверка ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской 
отчетности, на основании полученных данных составление заключения для 
информирования внешних пользователей, а также аудиторы стали оказывать 
консультационные услуги и заниматься «вопросами налогового учета, созданием систем 
управления качеством» [5]. 

 В настоящее время экономика России совершенствуется, в том числе законодательство 
и аудиторская деятельность. В Федеральный закон №307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» постоянно вносятся изменения и дополнения, крайние из которых в 
редакции были совершены 11.06.2021 года по проведению внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций и фирм. 
Подводя итог по вышеизложенному материалу можно сделать вывод, что одной их 

важных отличительных особенностей в становлении и развитии аудита в разных странах и 
в России является, непосредственно, этап возникновения, при котором аудит 
устанавливался в довольно разное время, но независимо от этого объект исследования в 
зарубежных странах и в России имеет общие черты в закреплении аудита на 
законодательном уровне, и, особенно, в понимании ценности аудиторской деятельности, 
которая дает возможность эффективно развиваться не только коммерческим и бюджетным 
учреждениям, но и прямо влияет на экономику страны в целом. 
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Аннотация 
Использование инновационных технологий в сфере розничной торговли - залог успеха и 

повышения уровня конкурентоспособности в условиях новой реальности. В статье 
представлены классификации инноваций по А.И. Пригожину; раскрываются 
содержательные аспекты инновационных технологий на предприятиях розничной 
торговли. Введение инновационных технологий на рынке предприятий розничной 
торговли станет стимулирующими производными от изменившихся условий.  
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обслуживания  
 
Бесконтактный, дистанционный, виртуальный – главные слова в описании технологий 

новой реальности. Удаленное управление командами, дистанционная поддержка продаж, 
виртуальное общение с покупателем и максимальное ускорение доставки стали 
приоритетными областями поиска решений для ритейла и внедрения технологических 
инноваций в период коронавируса [1]. Предприятия розничной торговли в период 
эпидемии столкнулись с поиском новой целевой аудитории, развитием доставки, 
изменением канала сбыта и адаптацией ассортимента и продукции под новые условия. 
Многие технологические инновации уже тестировались в прошлые годы, но пандемия 
ускорила процесс внедрения в повседневную жизнь компаний. 
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Социальные нововведения позволяют либо изменить что - то в самой организации, либо 
помочь активизировать творческий потенциал работников. По социальным последствиям 
инновации можно разделить на вызывающие социальные издержки и дающие социальные 
преимущества [5]. 
Отраслевые особенности классификации инноваций по А.И. Пригожину представим на 

рисунке 1 [2].  
 

 
Рисунок 1. Классификация инноваций, предложенная А.И. Пригожиным 

 
Среди новейших инновационных технологий на предприятиях розничной торговли были 

выделены следующие. Представим их описание. 
 Экспресс - доставка и быстрый выход в онлайн – двигатель дистанционной торговли, 

популярность которых обоснована тем, что все больше потребителей предпочитают 
выбирать и заказывать товары, не выходя из дома. Связь с покупателем 24 / 7: виртуальная 
консультация и персонализированная поддержка в режиме 24 / 7, - помогают подбирать 
товар, отвечать на все интересующие вопросы и информировать о товарах и услугах. 
Технологические коллаборации помогают в бесконтактных технологических расчетах, 
виртуальной технологии обучения и тестировании персонала, автоматизации персональных 
настроек ценообразования товарных предложений, в анализе офлайн аудитории. Оплата 
без касс, карт и наличности позволяет совершать покупки с помощью биометрии, 
мобильных приложений и беспилотных магазинов, оплачивая покупки, товары и услуги не 
контактируя с окружающими. Бесконтактные сервисы активно развиваются, 
минимизируют личные контакты при обслуживании: «умные весы», бесконтактная 
доставка, управление электронной очередью, бесконтактные рестораны, роботы - курьеры 
и т.д. Новые форматы управления командой способствуют развитию удаленной работы с 
сохранением эффективности, управляемости и командного духа компании. Ответственное 
потребление как рациональный подход к покупке и использованию товаров и услуг, 
направлено на минимизацию ущерба окружающей среде.  
Представим характеристику содержательных аспектов инновационных технологий на 

предприятиях розничной торговли (таблица 1) [1].  
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Таблица 1 – Инновационные технологии на предприятиях розничной торговли 
Название Характеристика содержательного аспекта Примеры 

компаний 
Экспресс - 
доставка и 
быстрый выход 
в онлайн 

Экспресс - доставка продуктов с 
автоматизированными процессами доставки. 
распределением их по магазинам и организацией 
интеграции с курьерскими службами 

ПАО 
«Дикси», 
ООО 

«Яндекс» 
Связь с 
покупателем 24 / 
7 

Дистанционная поддержка покупателей, 
виртуальные консультации клиентов 

ООО 
«Эльдорадо» 

Технологически
е коллаборации 

Виртуальное обучение и тестирование персонала ООО 
«Улыбка 
радуги» 

Оплата без касс, 
карт и 
наличности 

Оплата покупок с помощью биометрии, через 
мобильное приложение без использования касс 

ООО 
«Азбука 
вкуса» 

 Беспилотный магазин «Пятёрочка #налету», в 
который покупатели могут войти только при 
помощи приложения 

ООО 
«Пятёрочка» 

Бесконтактные 
сервисы 

«Галя» – бизнес - процесс, позволяющий 
кассирам самостоятельно удалять товары из чека, 
отменять последнюю позицию и менять 
количество покупок 

ПАО 
«Лента» 

 Логистический автономный робот для доставки 
заказов с технологией беспилотного вождения  

ООО 
«Яндекс» 

Новые форматы 
управления 
командой 

Дистанционное обучение сотрудников сети 
любым функциям и навыкам с помощью 
технологии виртуальной реальности 

АО 
«Перекресто

к» 
 Новый формат корпоративного общения – онлайн 

- эфиры, на которых удается собрать сразу всю 
компанию. 

ПАО 
«Магнит» 

Ответственное 
потребление 

Тестирование грузовиков, работающих на 
экологичном топливе. 

ПАО 
«Магнит» 

 
В условиях сложной эпидемиологической ситуации ретейлеры активно развивают 

сервисы, которые помогают минимизировать личные контакты при обслуживании 
покупателей. Режим «все остаются дома» в период коронавируса стимулировал разработку 
и внедрение различных форматов дистанционной поддержки покупателей. Пандемия 
ускорила внедрение инноваций и в целом нововведения стали очень практичными, 
заточенными на повышение эффективности процессов и обеспечение безопасности 
сотрудников и клиентов.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются основные изменения бухгалтерского учета в области учета 

основных средств, в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и 
международными стандартами финансовой отчетности. В статье также раскрываются 
основные положения ФСБУ «Основные средства». Определены основные различия в 
рассматриваемых нормативных актах. Выявлено, что внедрение нового стандарта в области 
бухгалтерского учета позволит максимально приблизить отечественные принципы учета и 
оценки основных средств к требованиям международных стандартов. 
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В скором времени в бухгалтерском учете произойдут изменения в учете основных 

средств. Начиная с 1 января следующего года официально вступит в силу новый ФСБУ 6 / 
2020 «Основные средства», который придет на смену действующим в настоящее время на 
территории РФ и регламентирующим учет основных средств нормативным документам 
ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» и Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 
основных средств.  
Бухгалтерский учет основных средств в зарубежной практике регламентируется МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства» [1]. Сегодня формат представления и раскрытия 
информации в учете по российским и по международным стандартам максимально 
сближен, что позволяет своевременно проводить сравнительную оценку [2]. 

 Сравнивая ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» с зарубежной практикой применения 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», справедливо утверждать, что они достаточно 
похожи, в некоторых положениях содержат даже более подробные инструкции.  
Существенная разница присутствует в терминологии основных средств. В соответствии 

с МСФО (IAS) 16, основные средства – это материальные активы, используемые 
компанией для производства или поставки товаров, для сдачи в аренду другим компаниям 
или для административных целей, которые предполагается использовать в течение более 
одного периода равного году [1]. Следовательно, можно сделать вывод, что различие 
между новым отечественным стандартом и международным аналогом по - прежнему 
состоит в том, что согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» для признания актива в 
качестве основного средства недостаточно того, чтобы объект только лишь удовлетворял 
признакам основных средств, необходимо также выполнение двух критериев его 
признания: во - первых, была высокая вероятность получения экономической выгоды в 
будущем, во - вторых, должна быть достоверно оценена первоначальная стоимость актива, 
принятого к бухгалтерскому учету. 

 Что касается первоначальной стоимости основных средств согласно ФСБУ 6 / 2020 
«Основные средства», то можно сказать, что подход аналогичен МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». В международном стандарте разрешены два подхода: в первом 
проценты могут быть включены в первоначальную стоимость объектов, а во втором могут 
быть отнесены к расходам того периода, в котором они были произведены. Однако 
проценты по займам включаются в первоначальную стоимость объекта только в том 
случае, если подготовка объекта к эксплуатации занимает много времени [3].  
Переоценке основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

подлежит вся группа основных средств, к которой относится переоцениваемый объект. 
Существующие два подхода к проведению переоценки основных средств говорят о том, 
что основные средства отражаются в финансовой отчетности по первоначальной 
(фактической) стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
Переоценка производится только тогда, когда возмещаемая стоимость объекта основных 
средств становится меньше его балансовой стоимости. В этом случае размер уценки 
относится к расходам отчетного периода. Второй подход заключается в переоценке 
основных средств до их справедливой стоимости. [4].  
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Согласно ФСБУ 6 / 2020 после признания объект основных средств может отражаться в 
бухгалтерском учете по переоцененной стоимости. Стоимость данного объекта регулярно 
переоценивается так, чтобы она была равна или существенно не отличалась от его 
справедливой стоимости .Справедливая стоимость определяется в порядке, 
предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости». 

 Переоценка проводится по мере изменения справедливой стоимости основных средств, 
однако допустимо принятие решение о проведении переоценки не чаще одного раза в год, 
как было закреплено раннее в ПБУ 6 / 01. 

 Помимо существующего пропорционального пересчета первоначальной стоимости и 
накопленной амортизации объекта основных средств также допускается иной способ, при 
котором сначала первоначальная стоимость объекта основных средств уменьшается на 
сумму амортизации, накопленной по нему на дату переоценки, а затем полученная сумма 
пересчитывается так, чтобы она стала равной справедливой стоимости данного объекта.  
Согласно ФСБУ сумма накопленной дооценки может списываться на нераспределенную 

прибыль организации несколькими способами:  
 единовременно при списании переоцененного объекта основных средств; 
 по мере начисления амортизации по такому объекту. 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» определяет срок полезного использования как 

период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии 
для использования предприятием или количество единиц продукции или аналогичных 
единиц, которые предприятие ожидает получить от использования актива. 
С точки зрения определения срока полезного использования между МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» и ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» нет принципиальных 
различий. Однако, российский стандарт предполагает пересмотр сроков полезного 
использования только в случае реконструкции или модернизации в отличие от 
международного стандарта. [5].  
Что касается амортизации, согласно МСФО 16, первоначальная или восстановительная 

стоимость объекта основных средств за вычетом ликвидационной стоимости подлежит 
амортизации, то есть сумма, которую ожидается получить за актив в конце срока его 
полезного использования, меньше затрат по выбытию. Российский стандарт, также как и 
международный, предусматривает требование пересмотра метода начисления амортизации, 
а именно элементы амортизации подлежат проверке на соответствие условиям 
использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого 
отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном 
изменении элементов амортизации. По результатам проверки при необходимости 
принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации. [6].  
Согласно международному стандарту, объект основных средств должен быть списан с 

баланса при его выбытии, а также в случае, когда от его дальнейшего использования не 
ожидается получения экономических выгод. Разность между суммой чистых поступлений 
и балансовой стоимостью, которая возникает при выбытии объекта основного средства, 
признается прибылью или убытком отчетного периода. Схожий порядок закреплен и в 
отечественном стандарте [7].  
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 Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств 
и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с 
другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в 
котором списывается объект основных средств. 
ФСБУ 6 / 2020 также как и МСФО 16 предусматривает довольно исчерпывающий 

перечень информации, подлежащей рассмотрению в финансовой отчетности и раскрытию 
в бухгалтерской отчетности, что существенно отличается от требований ПБУ 6 / 01. 

 Положения нового стандарта ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» значительно схожи с 
положениями МСФО 16 «Основные средства» .Исходя из этого справедливо сделать вывод 
о том, что использование нового стандарта позволяет максимально приблизить 
отечественные принципы учета и оценки основных средств к требованиям международных 
стандартов. 
Данный факт предоставляет возможность российским организациям выходить на 

международный уровень, конкурировать на мировом рынке и привлекать потенциальных 
инвесторов, улучшая инвестиционный поток средств. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в необходимости переосмысления подходов к 

становлению инновационной экономики в РФ в условиях перехода развитых стран к 
шестому технологическому укладу. Глобальные технологические изменения, 
цифровизация и ускорение жизненного цикла продуктов, приводят к необходимости 
радикальной перестройки экономик всех стран. В статье рассматриваются основные 
проблемы и перспективы становления инновационной экономики в РФ, анализируется 
уровень инновационного развития страны. Целью исследования является анализ 
современных тенденций инновационного развития России и предлагаются направления 
трансформации организационных основ становления новой наукоемкой экономики. 
Ключевые слова 
инновационное развитие, инновации, стратегия, потенциал, тенденции. 
  
Сегодня весь мир стоит на пороге перехода к шестому технологическому укладу. Он 

только начинает показываться в развитых странах (США, КНР, Япония) и предполагает 
использование новых инновационных технологий (цифровых, био - и нанотехнологий, ИИ, 
генной инженерии, квантовых технологий и др.). Китайское правительство поставило своей 
целью стать «инновационным государством» к 2020 году, международным лидером в 
области инноваций к 2030 году и мировым центром научных и технологических инноваций 
к 2050 году. Для этого Китай принимает активные меры по модернизации 
производственной структуры и обеспечению перехода экономики к модели роста, 
движимого инновациями. 
В это время в России на долю пятого технологического уклада приходится только на 10 

% производства в отраслях военной промышленности и авиакосмическом комплексе. 
Больше половины используемых технологий относятся к четвёртому кладу, а примерно 1 / 
3 – к третьему. В этих условиях перевод российской экономики на инновационный путь 
развития является более актуальной задачей, чем ранее. Если не модернизировать 
экономику страны сейчас, то после технологического перевооружения и перехода к новому 
технологическому укладу развитых стран Россия может навсегда отстать в своем научно - 
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техническом развитии и окончательно превратиться в сырьевой придаток развитых стран, 
что негативно отразится на благосостоянии нашей нации. 
Цель исследования заключается в анализе современных тенденций инновационного 

развития России и разработке направлений по запуску инновационного механизма 
трансформации экономики. Теоретико - методологической основой исследования являются 
научные труды российских специалистов, посвященных вопросам инновационного 
развития России. В процессе исследования использовались общенаучные (системный 
анализ, обобщение, сравнение, описание, формализация) и специальные (анализ 
источников, метод экспертных оценок) методы научного исследования. 
Исследование проблем инновационного развития России нашло отражение в работах 

Замураева Д.В. [1], Ивановой Н.М. [2], Кравец А.В. [4], Серегина Р.С., Бендюков А.Б. [10], 
Юсупова А.Х. [12] и др. 
Годы рыночных преобразований не изменили в России устаревший технологический 

уклад экономики. Несмотря на новую модель экономического развития, экономика России, 
сохраняет низкий уровень инновационной активности по сравнению с другими странами. 
Примерно 1 / 3 российских предприятий, относящихся к обрабатывающим производствам 
построена ранее 1960 года, 1 / 4 возникла в 90 - х годах 20 века, это отделившиеся от 
крупных советских предприятий цеха и производства. И только 25 % предприятий начали 
свою хозяйственную деятельность после кризиса конца 90 - х годов. В основном это 
предприятия, относящиеся к пищевой и деревообрабатывающей промышленности, что, 
конечно же, не влияет на уровень научного потенциала страны. 
По мнению различных специалистов, уровень технологического отставания России от 

развитых стран составляет около 20 лет, по официальным данным Росстата износ основных 
фондов промышленности составляет около 47 % [8], а по экспертным оценкам - около 70 % 
, что превышает уровень порогового значения индикатора экономической безопасности 
почти в 2 раза. В структуре экономики доминируют добывающие отрасли, а в экспорте – 
сырьевые товары, то есть Россия на сегодняшний день остается сырьевым придатком 
развитых стран. Большая часть предприятий несет на себе отпечаток «давно минувших 
дней», что затрудняет развитие современных бизнес - моделей, необходимых при 
внедрении инновационной продукции и технологий в массовых коммерческих масштабах. 
Россия в 2020 году заняла только 47 место в мировом рейтинге по уровню инновационного 
развития в Глобальном инновационном индексе (ГИИ). В 2019 году Россия занимала 46 
место в данном рейтинге (см. табл 1) [5]. 

 
Таблица 1. Динамика позиций России в ГИИ: 2015 - 2020 гг. 
Показатель 2015 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Глобальный инновационный 
индекс 

48 43 45 46 46 47 
 

Ресурсы инноваций 52 44 43 43 41 42 
Результаты инноваций 49 47 51 56 59 58 

Источник: Наука. Технологии. Инновации. Экспресс - информация.  
НИУ ВШЭ.[Электронный ресурс]. https: // issek.hse.ru / mirror / pubs / share / 396184358.pdf 
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В первую десятку в ГИИ - 2020 входят Швейцария, Швеция, США, Великобритания, 
Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея [5]. 
Экономическое развитие России в последние годы совпадает с широким развитием 

мировых глобальных связей. Российские предприятия стали активно участвовать в 
международном разделении труда, однако, на вторых ролях. Транснациональные 
корпорации открывают в России сборочные производства, используя дешевую рабочую 
силу; способствуют развитию добывающих производств для обеспечения сырьем своих 
предприятий, тем самым консервируя технологическую отсталость страны. Поэтому 
основной задачей современного этапа является создание возможности для российских 
предприятий участвовать в международном разделении труда при производстве 
инновационной продукции и обеспечивать тем самым для России технологическое 
перевооружение производства и выход инновационной продукции на международный 
рынок. 
В условиях стагнации российской экономики (темпы роста ВВП за последние 5 лет 

составили в среднем менее 1 % , а в развитых странах около 3 % ) темпы роста инвестиций 
в основной капитал и его обновление явно недостаточны (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Основные показатели развития российской промышленности РФ 

 в 2017 - 2020 гг. 
 

Наименование показателя 
Годы 

2017 2018 2019 2020 
Валовой внутренний продукт 101,8 

 
102,8 

 
102,0 

 
96,9 

 
Выпуск товаров и услуг по базовым видам эк. 
деятельности, % к соотв. периоду предыдущего года 

103,6 
 

103,6 
 

102,0 
 

97,3 
 

Объем инновационных товаров, работ и услуг, в % от 
общего объема отгруженных товаров, работ и услуг  

6,7 6,0   

Инвестиции в основной капитал, % к 
соответствующему периоду предыдущего года 

104,8 
 

105,4 
 

102,1 
 

98,6 
 

Индекс промышленного производства, в процентах к 
предыдущему году 

103,7 
 

103,5 
 

102,3 
 

97,1 

Степень износа основных фондов, %  47,3 46,6 46,8  
Коэффициент обновление основных фондов, %  4,3 4,7 4,6  

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
 https: // rosstat.gov.ru / accounts?print=1 

 
В последние годы наблюдается сокращение числа организаций, выполняющих 

исследования и разработки. Если в 2015 году их количество составляло 4175, то в 2018 году 
снизилось до 3950 ( - 5,4 % ). Также сокращается численности персонала, занятого 
разработками и исследованиями с 738, 9 тыс. человек в 2015 году до 682,6 тыс. человек в 
2018 году ( - 7,6 % ). Затраты на науку растут, но остаются на уровне 1 % ВВП. Внутренние 
затраты на исследования и разработки в 2018 г. составили 1028,2 млрд. руб., превысив 
уровень 2015 г. на 12,4 % . В целом за последние годы наблюдается тенденция сокращения 
федеральных средств (с 48 % в 2015 г. до 41 % в 2018 г.) и роста доли средств 
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предпринимательского сектора во внутренних затратах на исследования и разработки (с 52 
% в 2015 г. до 59 % в 2018 г.) Уровень патентной активности постепенно снижается. За 
2015–2018 гг. число патентных заявок на изобретения, поданных резидентами России, 
снизилось почти на 16,6 % [9 с.442 - 454]. 
Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 года [11] была определена 

цель преодоления отставания и перехода от догоняющего роста к опережающему развитию 
экономики на основе инноваций, основными задачами являлись увеличение доли России на 
мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг, а также увеличение доли 
инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного производства. 
Однако показатели стратегии инновационного развития России на 2010 - 2020 годы 
выполнены не были, а проблемы инновационного развития РФ так и остались актуальными 
и в настоящее время. Это свидетельствует о том, что государственные программы 
инновационного развития исполняются и контролируются формально, а меры по 
инновационному развитию страны неэффективны и не оказывают существенного влияния 
на экономику. 
Переход российской экономики на инновационный путь развития во многом зависит от 

стимулирующей роли государства по запуску инновационного механизма в рамках 
разработанной инновационной стратегии. Для этого в целях формирования эффективных 
организационно - экономических механизмов инновационного развития экономики научно 
- промышленная политика государства должна включать следующие направления: 

1. Разработка эффективной антимонопольной политики и развитие конкуренции. В 
условиях плановой экономики в целях экономии ресурсов в каждой отрасли 
функционировало несколько крупных предприятий. Приватизировав эти предприятия в 
процессе рыночных преобразований и не построив новых, мы оказались в монопольной 
экономике. Монополиям инновации не нужны. Там, где нет конкуренции можно сбывать 
любые товары и диктовать свои цены (это мы наблюдаем по ценам на бензин, тарифам на 
ЖКХ, РЖД). Следовательно, развитие конкуренции является основой запуска 
инновационного механизма. Повышение уровня конкуренции способствует развитию 
технологической базы, повышению научно - технического уровня предприятий. 

2. Государственная поддержка фундаментальной науки. За последние годы 
государственное финансирование фундаментальных исследований является 
недостаточным, заработные платы ученых в несколько раз ниже, чем за границей, 
вследствие чего наблюдается «утечка мозгов». Оставшиеся в живых отраслевые НИИ 
практически работают на самофинансировании. Технопарки существуют только на бумаге. 
Спрос на инновации со стороны корпораций практически отсутствует. Доля государства в 
финансировании НИР в развитых странах составляет около 30 % . Государство 
финансирует в основном фундаментальные исследования, осуществляемые 
университетами, государственными и полугосударственными лабораториями, оказывает 
селективную поддержку инновационным разработкам в частном секторе. В России на долю 
государства приходится около 40 % в финансировании НИР. Однако объясняется этот факт 
не активным участием государства в НТП, а, в первую очередь, сформировавшейся 
организационной структурой российской науки, в которой удельный вес государственных 
НИИ и вузов в 1,5 раза превышает уровень западных стран. Вследствие отмеченной низкой 
интенсивности вложений в НИР удельный вес инновационной продукции в суммарном 
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объеме промышленного производства РФ находится на уровне 6 % , в то время как в 
западных странах колеблется от 30 до 50 % . Это считается недостаточным для обеспечения 
конкурентоспособности и, соответственно, роста доходности экономики страны. По оценке 
специалистов, для устойчивого развития значение данного показателя должно достигнуть 
не менее 15 % . 

3. Разработка адекватных механизмов финансирования инноваций, включающих 
налоговые льготы, льготные кредиты, гранты, субсидии и др. В России на сегодняшний 
день эффективная система финансирования НИР так и не создана. Это во многом связано 
со спецификой современного этапа развития экономики и проводимой финансовой 
политикой государства. Предприятия в условиях монополизма не заинтересованы 
вкладывать большие собственные средства в НИОКР, в то время как объем выпуска 
инновационной продукции напрямую зависит от интенсивности инвестиций в 
технологические инновации. 

4. Внедрение разнообразных форм частно - государственного партнерства 
финансирования НИОКР в форме долевого финансирования НИОКР, создания 
технополисов, технопарков, бизнес - центров, инжиниринговых центров и др. Первые в 
стране технопарки, бизнес - инкубаторы стали появляться в начале 90 - х годов в 
инновационно активных субъектах РФ как «точки роста» при долевом финансировании за 
счет федеральных, региональных, собственных средств и средств зарубежных фондов. 
Организационно этот процесс в настоящее время поддерживается Программой Российской 
Федерации «Научно - технологическое развитие Российской Федерации» [6]. Такие центры 
должны стать важным звеном инфраструктуры, которое на легитимной основе 
квалифицированно обеспечит коммерциализацию результатов НИОКР путем заключения 
лицензионных соглашений и образования малых высокотехнологичных компаний. 

5. Разработка широкого спектра гибких форм стимулирования инноваций, в том числе: 
 налоговые льготы, включая налоговые скидки (6 - 10 % ) с общей суммы 

инвестиций в активную часть основного капитала, сокращение (на 25 % ) 
налогооблагаемого дохода корпораций от ассигнований на исследования и разработки, а 
также налоговое стимулирование компаний, предоставляющих оборудование и 
финансовые средства системе высшего образования; 
 льготное кредитование; 
 целенаправленная поддержка малого и среднего инновационного бизнеса; 
 венчурное финансирование; 
 страхование частных инвесторов, вкладывающих средства в малые наукоемкие 

фирмы; 
 поддержка совместных исследовательских центров, создаваемых частными 

фирмами и университетами; 
 реализация мероприятий по повышению эффективности использования 

материально - технической базы науки, по совершенствованию служб научно - технической 
информации, международного научно - технического сотрудничества; 
 предоставление грантов на проведение инициативных НИР, выполняемых группой 

исследователей специальными фондами на основе конкурсного отбора представленных 
проектов и д.р. 
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Таким образом, РФ имеет достаточный потенциал для реализации инновационных 
программ, однако эти процессы тормозятся в связи с монополизацией экономики, 
отсутствием интереса у предприятий внедрять инновации и «бежать вперед», проведением 
неэффективной финансовой и денежно - кредитной политикой, отсутствием достаточных 
инвестиционных ресурсов для обновления производства на новой технологической основе, 
а также недостатком высококвалифицированных специалистов. Проблема перехода на 
инновационный путь развития заключается в том, что этот процесс должен быть 
осуществлен в сжатые сроки. И это требует разработки адекватной научно - технической 
политики и стратегии инновационного развития экономики России, а также механизмов 
финансирования и внедрения инноваций в производство для коммерческого 
использования. 
Макроэкономическая, структурная, научно - техническая и промышленная политика 

государства должны обеспечить концентрацию ресурсов и усилий на ключевых 
направлениях формирования нового технологического уклада, стимулировать научно - 
технический потенциал, экспорт - импорт передовых технологий и прямых иностранных 
инвестиций для преодоления технологического отставания [2].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИТОЗАНА В МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Аннотация. Добавки — вещества, не предусмотренные как обязательные в рецептуре, 

но вносимые в процессе производства колбасных изделий для их улучшения — повышения 
интенсивности окраски, стойкости при хранении, лучшего вкуса и аромата или сокращения 
потерь при термической обработке. Добавки применяют также для более рационального 
использования сырья. В данной статье рассмотрен вопрос о применении хитозана в мясной 
отрасли, о его функциональных свойствах.  
Ключевые слова: хитозан, пищевые волокна, мясная отрасль, функциональные 

свойства, консистенция, загуститель.  
Для производства мясных изделий применяют пищевые добавки, которые включают в 

себя растительный белок, пищевую кровь, костные пищевые жиры, крахмал, желатин. Они 
позволяют получать готовый мясной продукт с высоким функционально - технологическим 
показателем.  
В настоящее время хитозан широко используется в различных отраслях человеческой 

деятельности. На данный момент существует около трехсот направлений, где используется 
хитозан и его производные. Он используется в сельском хозяйстве, биотехнологии, 
ветеринарии, а также в парфюмерии и косметике. Таким образом, сегодня покупатели 
продуктов обращают внимание на продукты, которые содержат полезный состав 
ингредиентов, а именно: минералы, витамины, пищевые волокна, в состав которых входят 
клетчатка, пектин, инулин и хитозан. [1] 
Пищевые волокна могут обладать диетическими свойства, которые нормализуют 

микрофлору, а также выводят из организма тяжёлые металлы, токсины и холестерин.  
Хитозан распространён в природе, его возможности использования продуктов 

химического превращения в сочетании с нетоксичностью делаю его весьма ценным 
веществом для практического применения. Его свойства зависят от молекулярной массы и 
степени деацетилирования. [2] 
В пищевой промышленности хитозан используют в качестве загустителя диетического 

питания, создания соусов, осветления соков и т.д. В мясной отрасли его используют с 



81

целью обогащения мясных продуктов пищевыми волокнами, а также формированием 
необходимой консистенции и улучшение функциональных свойств мясных изделий. 
Хитозан стали использовать в качестве защитного покрытия, где функциональные свойства 
таких плёнок приводит к продлению срока хранения продукта. [3]  
Таким образом, применение хитозана в мясной отрасли обогащённым пищевыми 

волокнами мясопродукты способствуют улучшению состоянию здоровья людей, благодаря 
воздействию процесса, связанным с функционированием желудочно - кишечного тракта. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о проблемах и перспективах 

развития пищевой промышленности в РФ, а также приведены показатели распределения 
выручки предприятий пищевой промышленности в 2020 году по различным отраслям. 
Ключевые слова: перспективы, пищевая промышленность, выручка, 

конкурентоспособность, рынок. 
На данный момент пищевая промышленность России является отраслью занимающаяся 

производством товаров народного потребления. Она рассматривается как 
системообразующая сфера экономики страны, формирующая агропродовольственный 
рынок, продовольственную и экономическую безопасность. В условиях глобальной 
конкуренции оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения, стоимость, 
условия и качество продукции. В отраслевой структуре промышленного производства она 
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занимает третье место после топливной промышленности и входит в число лидеров по 
выпуску промышленной продукции. 
В составе пищевой промышленности находится более тридцати отраслей, а именно: 

консервная, макаронная, плодоовощная, мясная, спиртовая, сахарная и другие. На рисунке 
1 отражено распределение выручки предприятий пищевой промышленности в 2020 году по 
различным отраслям, таким как производство мяса, производство сахара и другие. [1] 

 

 
Рисунок 1. Распределение выручки предприятий различных отраслей 

пищевой промышленности в 2020 году. 
 
Из анализа данных видно, что выручка продукции в 2020 году лидирует по отраслям 

мяса и мясопродуктов, производство молочных продуктов, производство табачных изделий 
и прочие. Наименьшую выручку имели производство сахара. Таким образом, это прежде 
всего обуславливается структурой потребления продуктов российским населением, а также 
объёмами экспорта и импорта пищевой продукции. Пищевая промышленность всегда была 
тесно связана с сельским хозяйством, так как оно служит главным поставщиком сырья. На 
протяжении последних лет российская пищевая промышленность демонстрирует 
устойчивый рост, обгоняя по показателям большинство отраслей российской экономики. 
[3] 
Основными проблемами, характерными для всей пищевой промышленности, являются: 
 низкий уровень конкурентоспособности российских производителей пищевой 

продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках; 
 недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными 

характеристиками для промышленной переработки; 
 неразвитая инфраструктура хранения и транспортировка продукции.  
В целом, проблемы развития пищевой промышленности решаются на законодательном 

уровне с помощью принятия различных нормативных актов, определяющих перспективы 
развития отраслей. [2] 
Большую роль в развитии пищевой промышленности в современных условиях играет 

наука. Это, прежде всего, связано с разработкой новых технологий с глубокой 
переработкой исходного сырья и выработкой новых видов продуктов, а также усилением 
конкуренции со стороны мирового рынка. Без внедрения достижений научно - 
технического прогресса в развитие пищевой промышленности невозможно решать важные 
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проблемы, связанные с повышением эффективности производства, выработкой продуктов 
лечебного и профилактического назначения. [3] 
Таким образом, проблемы и перспективы по развитию пищевой промышленности 

должны быть ориентированы на решение основных системных проблем, развитие 
инноваций в отраслях пищевой промышленности. 
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«АУДИТ» И «ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ»: ОДНО ЛИ ЭТО И ТОЖЕ? 

 
Аннотация 
На основании изучения фундаментальных научных достижений доказано, что в 

правовых и нормативных документах определение содержания понятий «аудит» и 
«финансовый аудит» нецелесообразно, поскольку это понятие расширяет функциональную 
сферу аудита посредством трансформации. Одной из важнейших тем научной дискуссии 
было доказано использование финансового аудита в практическом аспекте как 
эффективного инструмента финансового управления, который обеспечит необходимую 
информационную поддержку управленческой составляющей бизнес - среды. 
Ключевые слова 
Аудит, аудит финансовой отчетности, бизнес, финансовый аудит, финансовый 

менеджмент. 
Развитие рыночных отношений, экономический кризис, политическая нестабильность 

затрудняют развитие предпринимательства в России, что, соответственно, требует 
изменения критериев оценки эффективности деятельности предприятий, и целевой 
ориентации на менеджмент. Глобализация бизнеса существенно трансформирует и 
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переориентирует информационные потребности менеджеров экономических субъектов, 
соответственно, информационную платформу для практической реализации функций 
управленческого процесса должна формировать достоверная информация как 
ретроспективного, так и перспективного направления, для которой характерна 
беспристрастность, подтверждение независимыми лицами относительно субъекта 
хозяйствования. 
В этих условиях особо важна проблема формирования мощного, достоверного, 

качественного информационного потенциала предприятия. Общеизвестным является факт, 
что в сегодняшних условиях обеспечить менеджмент предприятия достоверным, 
независимым и подтвержденным информационным ресурсом может аудит, как 
обязательный, так и инициативный. 
Систематизация научной литературы позволяет констатировать, что аудит как вид 

деятельности проходит долгий путь эволюционного развития. На сегодняшний день нет 
единого концептуального подхода к интерпретации понятия «аудит», а процесс 
становления аудита как элемента экономических отношений еще не закончен. 
Прозрачность бизнеса усиливает процессы трансформации социально - экономической 
миссии современного аудита, значительно расширяет предметный сектор, увеличивает 
численность его видов, дифференцирует цель, что создает почву для расширения его 
функциональной действительности в целом. 
Анализ научной литературы с учетом мнений практиков в области теории и практики 

аудита позволяет констатировать, что центром, вокруг которого должна формироваться 
целевая направленность аудиторского исследования, должно быть не только 
подтверждение достоверности показателей финансовой отчетности во всех существенных 
аспектах требованиям законодательства Российской Федерации, но и объективная оценка 
эффективности финансово - хозяйственной деятельности, стоимости и ценности субъекта 
хозяйствования и определение перспективных контуров его развития. 
Одной из важнейших тем научной дискуссии является использование финансового 

аудита в практическом аспекте как эффективного инструмента финансового менеджмента, 
способного предоставить управленческой составляющей бизнес - среды необходимую 
информацию, отвечающую основным критериям качественных характеристик полезности 
информации. 
Соответственно, в современной научной лексике используются понятия «аудит», 

«финансовый аудит», но их четкая идентификация практически отсутствует и налицо 
ситуация отождествления финансового аудита с аудитом и государственным финансовым 
контролем. Аргументация указанной проблемы актуализирует научный интерес, 
необходимость упорядочения и согласования понятийного аппарата аудита и финансового 
аудита. 
Аудит – категория историческая. Он развивается вместе с обществом, его экономической 

системой как составляющей рыночной экономики и присущими ей общественными 
отношениями. С началом трансформационных процессов в России оказался необходимым 
аудит как институт, а не просто инструмент экономического контроля. 
Согласно Федеральному закону № 307 «Об аудиторской деятельности» аудит – 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
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выражения мнения о достоверности такой отчетности [1]. Таким образом, согласно этому 
определению независимая проверка является аудитом на подтверждение. 
Сегодня все чаще используется понятие «аудит финансовой отчетности», которое 

интерпретируется как аудиторская услуга по проверке данных бухгалтерского учета, 
показателей финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности 
юридического лица или представительства иностранного субъекта хозяйствования с целью 
выражения независимого мнения аудитора о ее соответствии во всех существенных 
аспектах требованиям положений (стандартов) бухгалтерского учета, международных 
стандартов финансовой отчетности или других правил [2, с. 7]. 
В современной системе менеджмента трудно оправдать аудиторскую миссию, поскольку 

с теоретической точки зрения аудит должен предоставлять руководителям объективную и 
достоверную информацию о финансовом положении предприятия. С практической точки 
зрения ситуация развивается таким образом, что аудит на подтверждение не может в 
достаточной мере обеспечить процесс управления ценностными знаниями, поскольку он 
отражает результаты хозяйствования за прошлый отчетный период. 
Поэтому, в практической сфере аудит не в полной мере обеспечивает информационные 

потребности стейкхолдеров, поскольку подтверждение показателей достоверности 
финансовой отчетности осуществляется за предыдущий отчетный период, а для 
объективной оценки реальной ситуации в экономической безопасности предприятия, 
очерчивание контуров стратегического сценария его развития нужно также обладать 
оперативной информацией в режиме реального времени и прогнозирование осуществлять с 
учетом принципа непрерывности деятельности предприятия. 
Оценивая важность аудита в управленческой деятельности, имеет смысл отметить, что в 

настоящее время возникла необходимость внедрения в практическую сферу финансового 
аудита как инструмента финансового менеджмента. 
Проведенный анализ теоретических мнений по рассматриваемым вопросам позволяет 

указать на отсутствие единства в понимании сути и цели финансового аудита. В научном 
казначействе раскрытие финансового аудита осуществляется как в широком, так и в узком 
смысле. Некоторые ученые интерпретируют этот термин как своего рода разновидность 
аудита, используют его как синоним терминов «аудит», «аудит финансовой отчетности», в 
то время как другие определяют финансовый аудит путем оценки финансовых показателей 
бизнеса, расширяя функциональное состояние аудита. 
Чтобы установить четкое понимание финансового аудита, мы изучаем суть его 

понятийного аппарата. 
Понятие «финансовый аудит» сегодня подразумевает не только проверку финансовой 

отчетности, но и объективную оценку состояния бизнеса, его эффективности и 
потенциальных возможностей для будущего развития. 
Финансовый аудит – это проверка, направленная на изучение эффективности работы 

организации и финансовых последствий ее деятельности. 
При проверке финансового положения предприятия изучается фактическая 

стабильность, платежеспособность, ликвидность предприятия, а также возможность 
повышения деловой активности и эффективности [3]. 
То есть практическое применение такой формы контроля позволяет: выполнение 

профилактической оптимизации бизнес - процессов; получение достоверного источника 
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информации; фактическую оценку эффективности деятельности; своевременное выявление 
и устранение неполадок в регистрах бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 
получение обоснованной гарантий о реальной ситуации на предприятии; принятие 
эффективных управленских решений; очерчивание контуров стратегического развития 
субъекта предпринимательства и др. 
Исходя из результатов сравнительного анализа понятия «финансовый аудит» и с учетом 

совокупности выделенных особенностей, можно предложить собственную интерпретацию 
финансового аудита как процесса, практическая реализация которого обеспечивает 
независимую оценку достоверности показателей финансовой отчетности и информации 
бухгалтерского учета в режиме реального времени, что создает платформу для объективной 
диагностики уровня экономической безопасности, а также выявление экономических 
рисков с целью четкого формирование и отбора стратегических инициатив. 
По результатам исследования, обобщая взгляды на трактовку изучаемых понятий 

«аудит» и «финансовый аудит», можно сделать вывод, что их отождествление 
нецелесообразно, поскольку последнее понятие путем трансформации расширяет 
функциональную сферу аудита. Масштабный диапазон актуальности вступления в 
практическую сферу финансового аудита позволяет констатировать, что перспектива 
научных исследований не имеет временных рамок. Актуальными для дальнейшего 
решения являются вопросы, связанные с законодательно - нормативным регулированием, 
планированием (с учетом специфики деятельности предприятий), применением 
аналитических процедур в процессе финансового аудита и др. 
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Межведомственное взаимодействие базируется на информационном обмене, влияющем 
на оптимизацию проведения таможенного контроля после выпуска товаров. Такое 
взаимодействие может осуществляться с помощью баз данных, специальной техники и 
иных способов, направленных на контроль за внешнеэкономической деятельностью.  
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что совместные контрольные 

мероприятия, проводимые мобильными группами на основе межведомственного 
взаимодействия, способствуют обеспечению национальной безопасности государства.  

6 августа 2014 года был издан указ Президента, который ввел запрет на ввоз товаров из 
определенных европейских стран [1].  
А с 2015 года были организованы мобильные группы, в количестве 35 шт. цель их 

создания – предотвращение ввоза товаров, подпадающих под запреты и ограничения, а 
также незаконного ввоза санкционных товаров.  
Под деятельностью мобильных групп таможенных органов подразумевают особую 

форму межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и федеральной 
таможенной службы. Как правило, данное взаимодействие преследует такую цель, как 
осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу. 
В 2018 году мобильным группам было разрешено осуществлять самостоятельную 

остановку грузовых транспортных средств, в целях проведения контролирующих 
мероприятий.  
Стоит обратить внимание, что функционирование данных групп представлено 

мобильным комплексом, который оснащен необходимыми средствами таможенного 
контроля. Данные технические средства располагаются на базе транспортных средств и 
дают возможность таможенным органам осуществлять таможенный контроль за пределами 
стационарных пунктов пропуска.  
Основная задача, стоящая перед мобильными группами – выявление, предотвращение и 

предупреждение незаконного провоза товаров из стран, включенных в санкционный 
список. К такой продукции относят различные категории товаров, в том числе 
сельскохозяйственную продукцию, сырье, продовольствие и иные виды товаров. Особое 
внимание мобильные группы таможенных органов уделяют соблюдению запретов и 
ограничений.  
Мобильные группы таможенных органов функционируют в сфере подразделения 

таможенного контроля после выпуска товаров, следовательно, ответственность по их 
деятельности и формированию лежит на службе (отделе) ТКПВТ. А именно, они входят в 
состав подразделения по контролю за ввозом и оборотом товаров. Стоит обратить 
внимание, что основным принципом осуществления таможенного контроля служит 
принцип выборочности. Его особенностью является ограничение исключительно теми 
формами таможенного контроля, которые необходимы для полноценного соблюдения 
законодательства ЕАЭС. 
Основная работа мобильных групп ориентирована на контрольные мероприятия, а также 

аналитическую работу. По результатам деятельности мобильных групп формируется 
библиотека - досье, которая представляет собой некую базу данных с информацией о 
нарушителях. Стоит заметить, что данная библиотека - досье регулярно пополняется не 
только таможенными, но и иными федеральными органами исполнительной власти.  
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Опираясь на информацию, выявленную мобильными группами, можно формировать 
информационную базу, содержащую сведения о:  

1. О покупателях и продавцах товаров.  
2. О перевозчиках.  
3. О местах фактической доставки товаров для последующего проведения аналитической 

работы и выбора объектов таможенного контроля при обороте товаров. 
Таким образом, деятельность мобильных групп таможенных органов подразумевает 

особую форму межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и 
федеральной таможенной службы. Как правило, данное взаимодействие преследует такую 
цель как проведение таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу. 
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Аннотация. Использование современных технологий в производстве продуктов питания 

вызывает ряд негативных последствий, оказывающих долгосрочное влияние на здоровье 
населения из - за потребления продуктов питания, содержащих компоненты 
неорганического происхождения. Это обстоятельство требует формирования и развития 
рынка органических продуктов питания.  
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среда,экологически чистые продукты. 
В последние годы такие термины, как" экологически чистый продукт«,» органический 

"и" экологически чистый", стали модными словами в ток - шоу, рекламе и часто 
встречаются на упаковке продуктов. Термин "экологичный" использовался для многих 
различных продуктов, поэтому его основное значение часто не очень хорошо 
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воспринимается. Таким образом, буквально термин "экологичный" означает экологически 
чистый или не вредный для окружающей среды. 
Этот термин чаще всего относится к продуктам, способствующих экологически чистой 

жизни.[2] В этом случае подразумевается, что экологически чистые продукты 
предотвращают загрязнение воздуха, воды и почвы. Некоторые из этих экологически 
чистых продуктов при использовании помогают экономить энергию, минимизировать 
выбросы углекислого газа или парниковых газов и не приводят к значительной 
токсичности или загрязнению окружающей среды. Другие экологически чистые продукты 
являются биоразлагаемыми, пригодными для вторичной переработки или 
компостируемыми. Следовательно, они не наносят вреда окружающей среде и не 
нарушают экологический баланс при утилизации. Существуют также экологически чистые 
продукты, изготовленные из переработанных материалов. Эти продукты переработки 
помогают снизить потребность в новом сырье и количестве отходов, отправляемых на 
свалки и мусоросжигательные заводы (поскольку отходы могут быть перенаправлены на 
производство продуктов переработки). [3] 
Создание действительно экологически чистого продукта учитывает как экологическую, 

так и человеческую безопасность. Как минимум, продукт не должен быть токсичен. 
Органические ингредиенты или материалы выращиваются без токсичных пестицидов или 
гербицидов. Другие экологически чистые атрибуты включают использование экологически 
чистых или выращенных ингредиентов, произведенных таким образом, чтобы не 
разрушать экосистему.  
Компании иногда представляют свою продукцию как "экологически чистую". Связано 

это с тем, что клиенты считаются основными заинтересованными сторонами, чьи 
требования и предпочтения оказывают сильное влияние на корпоративные стратегии. В 
этом смысле повышение осведомленности потребителей об окружающей среде привело к 
росту спроса на экологически чистые продукты, что, в свою очередь, вынудило фирмы 
внедрять инновационные формы интеграции охраны окружающей среды в процессы 
разработки и производства продукции.  
Для того, чтобы органические продукты прошли сертификацию, в них должно 

содержаться по меньшей мере 95 % органических ингредиентов.[2] А если продукт 
заявляется как произведенный из органических компонентов, тогда их доля должна 
составлять не менее 70 % . Органическая пища должна быть получена и обработана в 
соответствии со строгими стандартами, и тщательно проверена перед сертификацией.[1] 
Таким образом, к основным достоинствам экологически чистых продуктов можно 

отнести: 
1. Отсутствие вредных пестицидов, антибиотиков, ГМО и нежелательных добавок. 
2. «Щадящее отношение к природе 
3. Повышение сознательности потребителей 
4. Питательная ценность в органических продуктах питания, как правило выше. 
Основным же недостатком таких продуктов будет являться стоимость. В некоторых 

случаях разность в цене составляет 60 - 100 % , это объясняется тем, что себестоимость 
производства биопродуктов выше, кроме того, во многих отраслях такого хозяйства 
используется кропотливый ручной труд, что также ведет к удорожанию.  
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Следовательно, использование экологически чистых продуктов является важным шагом 
в защите окружающей среды. 
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Обеспечение приемлемого уровня качества и безопасности пищевых продуктов имеет 

решающее значение для обеспечения надлежащей защиты потребителей и облегчения 
торговли. Эти цели могут быть достигнуты путем обеспечения качества по всей пищевой 
цепочке. Все, кто имеет отношение к продуктам питания, от фермера до потребителя, несут 
общую ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов, принимая 
необходимые меры предосторожности для защиты пищевых продуктов от опасностей, 
которые могут привести к увеличению риска для здоровья человека. 
Проблема безопасности продуктов питания - сложная комплексная проблема, 

требующая многочисленных усилий для ее решения, как со стороны ученых - биохимиков, 
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микробиологов, токсикологов и др., так и со стороны производителей, санитарно - 
эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец, потребителей [1]..  
Существует небольшая доля вероятности, что вместе с пищей, в организм человека 

могут поступить вещества, опасные для здоровья. Как правило, в качестве негативных 
последствий выделяют пищевые отравления и пищевые инфекции. А с точки зрения 
опасности отдаленных последствий канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. 
В связи с чем, довольно остро стоят проблемы, связанные с усовершенствованием 

законодательства, отвечающего за повышение ответственности за эффективность и 
объективность контроля качества пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность 
для здоровья потребителя. 
Основные меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов путем надлежащей 

производственной практики включают: 
 использование соответствующих методов очистки и дезинфекции, включая 

использование одобренных и эффективных средств, используемых на должном уровне 
(сила, концентрация) и с определенной частотой для предотвращения накопления микробов 
на технологическом оборудовании и посуде или других поверхностях, контактирующих с 
пищевыми продуктами; 
 соблюдение санитарных норм, использование защитной одежды и строгое 

соблюдение правил личной гигиены персоналом, занимающимся обработкой и обработкой 
пищевых продуктов; 
 наличие контроля времени и температуры для предотвращения роста микробов в 

восприимчивых промежуточных и готовых обработанных пищевых продуктах; 
Основные меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов путем надлежащей 

гигиенической практики включают меры, обеспечивающие, чтобы: 
 пищевые материалы и ингредиенты, включая пищевые добавки, имели 

соответствующий уровень качества и безопасности; 
 помещения, используемые в производстве продуктов питания, имеют 

соответствующие размеры, чтобы предотвратить переполненность и обеспечить 
надлежащее размещение и упорядоченное хранение оборудования, сырья и других 
материалов для продуктов; 
 планировка помещений обеспечивает упорядоченный поток производственных 

материалов и персонала в процессе обработки; 
 температура, время, давление, работа станка и другие параметры обработки 

контролируются на уровне спецификаций, необходимом для обеспечения надлежащей 
обработки. 
Эти процедуры контроля также включают проверку или отбор проб промежуточных 

продуктов с технологических линий и готовых продуктов из конечного хранилища. 
Продукты проходят аналитическую проверку или тестирование на соответствие 
техническим характеристикам продукции, а также требованиям качества и безопасности 
[2]. 
Таким образом, каждый процесс должен быть тщательно оценен с точки зрения его 

потенциальной опасности для пищевых продуктов и влияния на качество и безопасность 
пищевых продуктов в случае сбоя в обработке, что может создавать неприемлемые уровни 
риска для потребителей. 
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Аннотация. Продовольственная безопасность определяет продовольственную политику. 

В статье рассматривается влияние политики продовольственной безопасности на 
продовольственную систему. Рассмотрен вопрос о влиянии бедности на 
продовольственную безопасность. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, страны, бедность, голод, 

нестабильность 
Ликвидация голода и недоедания является одной из самых больших проблем, с 

которыми сталкивается человечество. Человек считается” сытым", когда у него есть 
физический, социальный и экономический доступ к достаточному, безопасному и 
питательному питанию, которое соответствует его диетическим потребностям и 
предпочтениям в питании для ведения активного и здорового образа жизни (как определено 
Комитетом Организации Объединенных Наций по Всемирной продовольственной 
безопасности). 
За прошедшие годы был достигнут значительный прогресс в улучшении 

продовольственной безопасности, при этом глобальное недоедание сократилось вдвое в 
период с 1992 по 2017 год с 23 % до 11 % населения мира.[4] Однако это улучшение было 
неравномерным в разных странах и регионах, и по - прежнему сохраняются значительные 
проблемы.  
В связи с постоянно растущим населением Земли, проблемы на пути достижения 

продовольственной безопасности будут усугубляться вне зависимости от страны. 
Немаловажным станет выбор политики для повышения продовольственной 

безопасности.[3] Продовольственная безопасность заключается не только в наличии 
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продовольствия, но и в улучшении доступа к продовольствию. Другими словами, странам 
необходимо учитывать потенциальные угрозы внутренних и внешних рынков.  
Нет никаких сомнений в том, что краткосрочное вмешательство может иметь важное 

значение для удовлетворения насущных потребностей наиболее уязвимых групп, и 
политические усилия также должны быть направлены на поиск долгосрочных решений для 
создания среднесрочной и долгосрочной устойчивости к продовольственным потрясениям 
для людей, которые в настоящее время страдают от хронического голода и отсутствия 
продовольственной безопасности. 
Также необходимо обеспечить безопасные и надежные пути сбыта и реализации 

продукции. В современном мире все большее значение приобретают «климат отношений» 
между странами. В качестве негативного примера можно привести санкции выдвинутые 
против РФ рядом стран с целью политического и экономического давления. В результате 
санкций экономика РФ несомненно пострадала, но между тем были найдены новые рынки 
сбыта и реализации продукции, что пошло на пользу для «положительно» настроенных к 
России стран. 
Во многих странах рыночные интервенции в сельскохозяйственном секторе (такие как 

субсидии или экспортные ограничения) часто направлены на содействие 
продовольственной безопасности за счет самообеспечения производства 
продовольствия.[3] Однако такая политика часто приводит к повышению цен на основные 
продукты питания, что негативно сказывается на продовольственной безопасности бедных 
домохозяйств (в число которых могут входить бедные фермеры, которые могут быть 
чистыми потребителями таких культур). 
Многие стратегии поддержки не только не достигают своей цели, но и могут отвлекать 

государственные ресурсы от действий, которые могли бы ощутимо способствовать 
повышению продовольственной безопасности. Это включает усилия по созданию более 
благоприятных условий для повышения производительности сельского хозяйства или по 
развитию инновационных систем в сельском хозяйстве для стимулирования роста 
производительности.[4]  
Продовольственная безопасность также заключается в обеспечении того, чтобы 

продовольствие было доступно там, где оно необходимо. Воздействие цен на мировом 
рынке (которые, как правило, более стабильны, чем цены на внутреннем рынке) также 
может усилить рыночные сигналы, стимулирующие производство в тех областях, где это 
наиболее эффективно.[2] 
Таким образом, достижение продовольственной безопасности является международным 

приоритетом. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
 МЕНЕДЖЕРОВ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

 
FORMS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP QUALITIES  

OF HOTEL SERVICE MANAGERS 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены виды деятельности менеджера гостиничного сервиса, 

понятие «лидерство», а так же, что значит быть хорошим руководителем. Рассмотрены 
высказывания нескольких авторов на тему успешности лидерской деятельности. Статья 
раскрывает понятие «лидерские качества». 
Тема данной работы является актуальной в силу того, что без успешной деятельности 

лидера невозможно конкурентное функционирование предприятия на рынке, сотрудники 
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не будут чувствовать удовлетворенность от выполнения своих обязанностей, а клиенты не 
будут довольны своим выбором в сторону данного предприятия. 

Целью данного исследования является выявление эффективных методов становления 
современного лидера.  
Ключевые слова 
Управление организацией, развитие бизнеса, менеджер, лидерство, лидер, практические 

навыки менеджера, менеджер гостиничного сервиса, руководитель. 
 
Annotation 
This article discusses the types of activities of a hotel service manager, the concept of 

"leadership", as well as what it means to be a good manager. The statements of several authors on 
the topic of the success of leadership activity are considered. The article reveals the concept of 
"leadership qualities". 

The topic of this work is relevant due to the fact that without the successful activity of the leader, 
the competitive functioning of the enterprise in the market is impossible, employees will not feel 
satisfied with the performance of their duties, and customers will not be satisfied with their choice 
in the direction of this enterprise. 

The purpose of this study is to identify effective methods of becoming a modern 
leader. 

Keywords 
Organization management, business development, manager, leadership, leader, practical skills of 

a manager, hotel service manager, manager. 
 
Менеджеры гостиничного сервиса в своей профессиональной деятельности реализуют 

руководство как лидерство, т. е. выступают как субъекты групповых норм и ожиданий, 
которые спонтанно формируются в межличностных отношениях. 1 

Менеджер гостиничного сервиса – это специалист, который занимается организацией 
обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. 

Виды деятельности менеджера гостиничного сервиса: 2 
Бронирование гостиничных услуг: 
– оформление заказов от потребителей; 
– бронирование и ведение документации; Прием, размещение и выписка гостей: 
– регистрация и размещение гостей; 
– предоставление гостю информации о гостиничных услугах; заключение договоров 

об оказании гостиничных услуг; 
– проведение расчетов с гостями; 
− организация обслуживания гостей в процессе проживания: 
– организация и контроль работы обслуживающего и технического персонала по 

услугам размещения, уборки номеров; 
 Менеджеру недостаточно знать лишь круг своих обязанностей, понимать технологию 

работы, ее тонкости и располагать информацией. 
                                                            
1 Лидерство:[сайт]. - URL https: // studref.com / 424333 / turizm / liderstvo 
2 Лидерские качества менеджера гостиничного сервиса: [сайт]. - URL:https: // vuzlit.ru / 1663816 / 
liderskie _ kachestva _ menedzhera _ gostinichnogo _ servisa 
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 Для того, чтобы эффективно осуществлять управленческую деятельность, человеку 
необходимо обладать качествами лидера. 
Лидерство – это наличие существенных признаков или особенностей, которыми он 

отличается от других сотрудников. 
Лидерство подразумевает также то, что лидер мотивирует группу использовать усилия 

на достижение общей цели. Его влияние вызывает изменения поведения членов группы 
или интенсификацию движения к цели. Лидер заставляет осуществить перемены, т.е. 
решить трудную, но жизненно необходимую задачу. 3 
Лидерство ассоциируется, как правило, со следующими основными качествами 

руководителя: 
– стремление к достижению цели. Настоящий лидер тратит большие усилия на 

достижение своих целей. Он инициативен, энергичен и настойчив; 
– желание быть лидером. Лидер стремится влиять на других, вести людей за собой. 

Он готов брать на себя ответственность; 
– честность и прямота. Лидер умеет строить отношения с подчиненными на основе 

взаимного доверия, так как слово у него не расходится с делом; 
– уверенность в себе. Люди хотят, чтобы их лидеры не сомневались в самих себе. 

Лидеры должны демонстрировать уверенность в себе, чтобы убедить других в своей 
правоте; 

– интеллектуальный потенциал. Лидеры должны обладать высоким уровнем 
интеллекта, чтобы уметь собирать и обрабатывать большие объемы информации. Они 
должны уметь строить долгосрочные планы и принимать правильные решения; 

– навыки и знания. Эффективный лидер знает свою отрасль и компанию. Это 
позволяет ему принимать правильные решения и понимать их последствия; 

– обратная связь. Лидер постоянно требует ответной реакции на свои указания и 
просьбы, для того, чтобы убедится в том, что подчиненные его правильно поняли; 

– контроль над эмоциями. Лидер постоянно себя контролирует и адекватно реагирует 
на полученную информацию. 
Хороший руководитель – это человек, который непрерывно изучает новое, готов 

прислушиваться к советам как работников своей компании, так и других. 
Борьба за улучшение методов работы может быть эффективной только при условиях, 

если: 
– все рабочие и служащие осознают пользу улучшения методов работы. 
С данной целью необходимо проводить воспитательную работу, вести 

соответствующую пропаганду, выдавать премии за рационализаторские предложения и 
выдвигать на административные посты способных, специально обученных людей; 

– рабочие поймут, что они приобретут или потеряют при введении новых 
методов организации производства, и если они будут знать, что их интересы будут 
защищены; 

– на младший административный персонал, в том числе и на мастеров, будет 
возложена полная ответственность за руководство на своих участках работы. 
Таким образом, слова «лидер» и «руководитель» являются основными качествами 

руководителя - менеджера гостиничного сервиса, поскольку номинальный руководитель 
обязан быть лидером своего коллектива. 
                                                            
3 Лидерство:[сайт]. - URL https: // studref.com / 424333 / turizm / liderstvo 
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Примером вышесказанного могут служить высказывания следующих авторов. 
Основоположницей первого стала Салиенко Н. В. – доктор экономических наук, 
профессор, которая изучала значение лидерства и практических навыков менеджера в 
устойчивом развитии бизнеса.4 

По её словам, управление можно считать успешным только тогда, когда организация 
бизнеса эффективна и результативна в ближайшей и долгосрочной перспективе. При этом 
результативность в краткосрочном аспекте означает, что организация удовлетворяет 
текущие потребности своих клиентов. 

Организация является эффективной, если избегает ненужных потерь и использует 
минимум необходимых ресурсов для осуществления своей деятельности. Если организация 
сможет удовлетворить потребности своих будущих клиентов, а также она готова к 
упреждающим действиям в случае изменения внешних условий, то это означает, что 
организация результативна в долгосрочной перспективе. В случае, если организация 
органично адаптируется к внутренним изменениям и при этом сохраняется ее 
работоспособность, то такая организация считается эффективной. 

Таким образом, лидерские качества руководителя помогают осуществлять деятельность 
и удовлетворить потребности клиентов. 

Так же, по мнению других специалистов в данной сфере, лидерство существует 
повсеместно, где есть власть и организация. Харизматические лидеры существовали во все 
времена. Они появлялись в тот этап времени, когда остро вставали политические, 
финансовые или же социальные проблемы в стране, либо, когда наставал переворот, 
кризис, который привел к новой власти. 

Управленческая деятельность нуждается в образованных, активных кадрах, 
способных принимать ответственные решения в ситуации выбора, а также готовых 
проявлять инициативу и стремиться к самосовершенствованию в профессиональной 
деятельности. 

Изучение механизмов и следствий формирования лидерства современного человека 
является одной из фундаментальных научных проблем. В связи с этим, на сегодняшний 
день, существует необходимость в создании системы, которая будет обладать адекватными 
средствами оказания помощи в успешном управлении командой в организации. 

Таким образом, от уровня профессионализма руководителя зависит как успех компании 
в целом, так и степень удовлетворённости работников от своей деятельности. 

Согласны с мнениями авторов в том, что лидерство в организации очень важно во всех 
сферах ее деятельности. 

Таким образом, все вышеупомянутые авторы сходятся во мнении о том, что от успешной 
деятельности лидера зависит узнаваемость компании на рынке, а так же удовлетворенность 
сотрудников от выполнения своих обязанностей. 

В заключение, для успешной деятельности организации лидер должен быть гибким к 
обстоятельствам внешней и внутренней среды, обладать стрессоустойчивостью, уметь 
находить неординарные решения различных задач. 

                                                            
4 Салиенко, Н. В., Барбашова М.А. Значение лидерства и практических навыков менеджера для 
устойчивого развития бизнеса: Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 7 
(245). 
— С. 46 - 51. — URL: https: // moluch.ru / archive / 245 / 56521 / (дата обращения: 10.10.2021). 
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На сегодняшний день бухгалтерский баланс является важным источником информации 

для заинтересованных пользователей об имущественном и финансовом состоянии 
организации, а также основной формой бухгалтерской отчетности. С помощью 
бухгалтерского баланса инвесторы, кредиторы, а также иные заинтересованные 
пользователи могут оценить возможности организации в ближайшее время выполнить 
взятые на себя обязательства.  
Бухгалтерский баланс имеет достаточно богатую классификацию. 
По времени составления бухгалтерские балансы могут быть:  
– вступительные (составляют на момент возникновения организации);  
– текущие (составляют периодически в течение всего времени существования 

организации); 
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 – санируемые (составляют в тех случаях, когда организация приближается к 
банкротству с тем, чтобы определить реальное состояние дел в организации);  

– ликвидационные (составляют при ликвидации организации); 
– разделительные (составляют в момент разделения крупной организации на несколько 

более мелких структурных единиц), 
 – объединительные (составляют при объединении / слиянии нескольких организаций в 

одну).  
По форме отображаемой информации балансы классифицируются как: – статические 

(составляют на основе моментальных показателей, рассчитанных на определенную дату);  
– динамические (составляют как на определенную дату, так и в движении – в виде 

интервальных показателей – оборотов за отчетный период).  
По источникам составления балансы подразделяются на: инвентарные (составляются 

только на основе инвентаря / описи средств); книжные (составляется на основе только 
данных текущего бухгалтерского учета, без предварительной проверки их путем 
инвентаризации); генеральные (составляют на основе данных бухгалтерского учета, 
которые подтверждены данными инвентаризации).  
По объему информации балансы подразделяются на: единичные (отражают деятельность 

только одной организации); сводные (составляют путем механического сложения сумм по 
статьям нескольких единичных балансов и подсчета общих итогов актива и пассива); 
консолидируемый баланс – объединение балансов организаций, юридически 
самостоятельных, но связанных экономическими отношениями.  
По способу «очистки» могут быть:  
балансы - брутто (включающие в себя регулирующие статьи – например, амортизация 

основных средств, торговая наценка и др.);  
балансы - нетто, из которых исключены регулирующие статьи, т.е. проведена «очистка».  
По характеру деятельности балансы могут быть: основной деятельности 

(соответствующей уставу); не основной деятельности (ЖКХ, транспортное хозяйство и 
др.).  
По целям составления различают балансы: пробные (составляют для проверки тождества 

баланса); окончательные (являются официальными документами); отчетные (составляют за 
отчетный период на основании данных бухгалтерского учета); прогнозные (составляют с 
учетом прогнозирования и планирования деятельности организации на перспективу). По 
формам собственности различают балансы государственных, муниципальных, 
кооперативных, общественных, частных и совместных организаций. 
Согласно ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации», по каждому числовому 

показателю бухгалтерской отчетности должны быть приведены данные минимум за два 
года – отчетный и предшествующий отчетному. 
Также необходимо отметить, статьи актива располагаются по определенной системе, а 

именно по степени ликвидности, т.е. в прямой зависимости от того, с какой быстротой 
данная часть имущества превращается в денежные средства. В России актив строится в 
порядке возрастающей ликвидности. Конкретная структура баланса определена в 4 разделе 
ПБУ 4 / 99. В новой форме бухгалтерского баланса (приказ Минфина № 66н) структура 
баланса сохранена. Актив баланса включает два раздела: внеоборотные активы и 
оборотные активы, каждый из которых включает в себя определенные статьи. 
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Итог актива баланса представляет собой сумму строк «Итого по разделу I» и «Итого по 
разделу II», то есть «Внеоборотные активы» + «Оборотные активы». 
Пассив баланса включает в себя три раздела, которые также имеют свои статьи: 

«Капитал и резервы», «Долгосрочные обязательства», «Краткосрочные обязательства». 
Итог пассива баланса рассчитывается как сумма строк: «Итого по разделу III»; «Итого по 

разделу IV»; «Итого по разделу V». 
Детализация информации по статьям баланса будет приводиться в пояснениях, которые 

готовятся к годовой бухгалтерской отчетности. 
Таким образом, бухгалтерский баланс является важнейшей отчетной формой, 

отражающей основные элементы отчетности: активы, обязательства и капитал. 
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В фокусе внимания настоящей работы этимология потамонима Липовка, относящегося к 

реке в Самарской области, левому притоку реки Кондурча. Рассматриваемый потамоним, 
как представляется на первый взгляд, имеет прозрачную этимологию: он 
отфлористический, вполне вписывается в одну из ведущих семантических групп 
славянских гидронимов – происходит от флоронима липа.  
Однако, самарский краевед М.А. Арнольдов впервые обратил внимание на разительное 

семантическое несоответствие между названием реки и видовым составом растительности 
на её берегах. Исследователь указал на тот факт, что по берегам данной реки не 
произрастают липы, и, вместе с тем, обнажения на её берегах зачастую белого цвета, что 
подтверждает его догадку о происхождении названия реки от индоевропейской основы lab 
со значением ‘белый’ [1, c. 53].  
Ввиду столь удачной семантической интерпретации, данная гипотеза заслуживает 

повышенного внимания. Для Самарского Поволжья – тем более, для районов Волжского 
Левобережья, аналогичную языковую ситуацию с идентичным семантическим 
направлением предполагать сложно. Появление здесь славянского населения, даже по 
самым смелым оценкам, произошло позднее времени тех языковых процессов в славянских 
языках, которые приводили к данному смещению. Впрочем, С.Б. Бернштейн отмечал, что 
данное языковое явление в славянских языках наблюдалось – правда, не столь регулярно – 
и много позднее, например, при передаче русскими солдатами во время русско - турецкой 
войны топонима «Албания» в форме «Лабания» [2, c.101].  
Для случаев, когда для гидронима изначально предполагается основа «lab», известный 

болгарский индоевропеист В. Георгиев предлагал иную интерпретацию: от общего 
значения «река» [3, c. 63].  
Семантика «хороший» за основой lab сохраняется в современных балтских языках 

(сравните, в латышском языке: «labs» - «хороший; приятный», «labi» - «правый»; «labais» - 
«добрый»), В.Н. Топоровым проведён исчерпывающий анализ бытования и семантики 
данной основы в исторических балтских языках, прежде всего – в прусском языке, с 
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привлечением материала литовских диалектов, в пределах того же семантического поля. на 
основании материала балтских и других индоевропейских языков – главным образом, 
славянских, В.Н. Топоров восстанавливает два основных общеиндоевропейских значения 
для реконструируемой основы *labh: значение «хватать; захватывать» и значение 
«благопожелания» [5, c. 119]. 
Помимо этого, в балтских языках, как представляется, наиболее полно сохранилась 

архаичная индоевропейская географическая терминология. Применительно к данному 
потамониму можно также привести латышское «lobas» со значением «русло, корыто реки» 
[4, c. 97]. 
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Аннотация 
Художественный поэтический текст создает свой особый язык с его богатством 

образных средств, гибкостью и точностью в выражении мысли. при этом формируя (на 
начальном этапе обучения) и совершенствуя уже сформированную (на продвинутом этапе 
обучения) страноведческую и культурологическую компетенцию обучаемого. 
Поэтический текст на занятиях по РКИ становится важнейшим средством мотивации 

обучения, так как поддерживают интерес к его изучению. 
Ключевые слов 
поэтические произведения, эстетическая направленность, эмоциональность, 

семантическая осложнённость, принцип аутентичности 
 
Работа над поэтическим текстом в иностранной аудитории должна строиться в первую 

очередь на основе учета языковых особенностей обучающихся и соответствовать 
определенному этапу их обучения. 
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Изучение и анализ поэтических текстов на занятиях по РКИ является актуальным 
прежде всего на продвинутом этапе обучения, поскольку требует от учащихся 
сформированных лингвистической, лингвокультурологической и коммуникативной 
компетенций. 
В продвинутой группе преподаватель может обращаться уже к образцам русской 

классической или современной поэзии, используя различные подходы к анализу 
художественного текста: лингвистический (лингвостилистический), литературоведческий, 
лингвострановедческий или филологический (комплексный). При отборе текстов для 
изучения в иностранной аудитории необходимо учитывать не только уровень языковой 
подготовки, но и другие особенности обучающихся (возраст и профессиональные 
интересы, этнические и психологические особенности). 
На помощь преподавателю русского языка как иностранного приходит огромное 

количество поэтических произведений, которые открывают широкие возможности для 
эффективного обучения. 
Поэтическое слово отличается своей семантической осложненностью, обилием 

ассоциативных связей и наличием подтекста, ярко выраженной эстетической 
направленностью, повышенной эмоциональностью, образностью и фрагментарностью. В 
связи с этим необходимой видится разработка модели анализа поэтического текста, 
направленная на предупреждение характерных ошибок в восприятии художественного 
произведения обучающимся - иностранцем. 
Сам отбор текста должен осуществляться согласно методическим принципам, к которым 

относят принцип аутентичности, обеспечивающий расширение 
лингвокультурологического кругозора обучающихся; принцип методической ценности, 
позволяющий активизировать все виды речевой деятельности; тематический принцип, 
предполагающий отбор текстов по определенным лексическим темам; принципы 
доступности, эмоциональности и познавательности. Нужно учитывать и историческую и 
культурную значимости произведения, его объем (он должен быть небольшим) и 
разнообразие языковых заданий, которые могут быть применимы к данному тексту. Перед 
началом работы с художественными текстами русских поэтов преподаватель должен 
учесть наличие практической подготовки обучающегося в области чтения, владение 
навыками анализа и интерпретации поэтического текста. 
Процесс изучения и анализа поэтического текста в иностранной аудитории предполагает 

применение трех разновидностей учебной деятельности: предтекстовой, притекстовой и 
послетекстовой работы. Последовательность работы над стихотворным текстом можно 
представить следующими этапами: 

1. На этапе предтекстовой работы целесообразно предложить обучающимся 
ознакомиться с биографией автора, познакомить с эпохой, в которой он жил, историей 
создания стихотворения, выполнение некоторых заданий на проверку понимания 
изучаемого материала (вопросы по биографии, исторической ситуации и т. д.), например: 

I. ПОЭТИЧЕСКАЯ ЗАСТАВКА 
1) об авторе (своеобразие творчества поэта; литературное течение); 
2) о стихотворении (эпиграф или посвящение; анализ названия); 
З) дата написания с историческим и биографическим содержанием; 
4) связь стихотворения с эпохой, если это необходимо для понимания основной идеи. 
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II. ТЕМАТИКА (о чем? чему посвящено?) 
1) «вечные темы» (любовь, дружба, Родина, творчество, свобода, природа – в лирических 

стихотворениях); 
2) конкретно - историческая (в балладах). 
III. ПРОБЛЕМАТИКА: 
человек и общество; человек и история; человек и природа; творец и искусство; человек 

и человек; мифологическая или фантастическая; национально - историческая; идейно - 
нравственная; философская (размышления о смысле жизни). 

IV. ПАФОС (эмоциональное отношение автора к изображаемому): 
героический; драматический; романтический; сатирический; сентиментальный; 

оценочный. 
V. ЖАНР стихотворения:  
ода, гимн, сонет, послание, мадригал, стансы, эпиграмма, баллада и т.д. 
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА героя (если такой есть): 
его мысли, чувства, переживания; близок автору, выражает его мысли, чувства, 

переживания; далёк от авторской позиции (чем?); как герой изменяется в стихотворении, 
как трансформируются его мироощущения. 

VII. ИДЕЯ (основная мысль) раскрывает представление автора об идеале, систему 
авторских оценок. Как раскрывается идея произведения (в композиции, в системе образов, 
в выборе языковых средств) и т. д. 
Указанный этап предполагает подготовку обучаемых к адекватному восприятию 

поэтического произведения. Устранение лингвостилистических трудностей (семантизация 
безэквивалентной, фоновой, коннотативной лексики, учет стилевой характеристики слова и 
его национально - культурной окрашенности и т.д.) может осуществляться как на данном 
этапе, так и на этапе непосредственного анализа художественного текста. Также с 
иностранными обучающимися должны быть отработаны и задания, направленные на 
запоминание основного лексического материала, который, в отличие от прозаического 
текста, осложнён авторскими приёмами и рифмой. 

2. Притекстовый этап работы можно начать с чтения вслух самим преподавателем 
изучаемого стихотворения. При чтении произведения следует обратить внимание на 
скорость прочтения, дополнительные паузы и повторы, которые необходимы для усвоения 
текста обучающимися. этом преподаватель, читающий стихотворный текст, должен 
понимать, что в данном случае интонация, мимика, поза, жесты, которые дополняют его 
речевое высказывание, имеют огромное значение. Здесь уместно будет отметить, что 
преподаватель русского языка как иностранного часто должен быть хорошим актером. Он 
должен помочь обучающимся определить авторскую позицию, понять социальную 
сущность конфликта, осознать важные социально - психологические ситуации 
общественного развития, запечатленные в произведении; увидеть в персонажах типические 
характеры. Кроме того, для аудирования можно использовать, например, аудио - или 
видеозаписи чтения стихотворений русских поэтов в исполнении известных российских 
актеров. Иностранцам нравится русская стихотворная речь. 

 Анализ текста стихотворного художественного текста — второй этап, который 
необходимо начинать с самостоятельного прочтения стихотворения. После прочтения 
уместно приступить к анализу самого поэтического произведения.  
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 Только после целостного восприятия текста начинается построчный анализ 
стихотворения, связанный с работой над пониманием значения слов, особенно 
изобразительно - выразительных средств языка (метафор, эпитетов, олицетворений, 
сравнений и т. п.). Построчный, а иногда даже дословный, анализ побуждает иностранного 
обучающегося к рассуждению, к желанию высказать свои языковые догадки и, конечно, 
подобный анализ нужен для того, чтобы в сознании обучаемого создалась целостная 
смысловая картина иноязычного стихотворного текста. Завершает подобный анализ 
обсуждение с обучающимися общего смысла стихотворного текста, выявление связи 
названия произведения (при условии, если название есть) с главной идеей стихотворения, 
определение сути основных словесных образов. Задача преподавателя заключается в том, 
чтобы научить обучающихся понимать скрытые смыслы слов. В связи с этим особое 
внимание в процессе знакомства с произведением уделяется каждой ключевой единице, и 
работа должна строиться по алгоритму: от значения - к смыслу и представлению. 
Предлагаемые затем задания обобщающего характера позволяют высказать собственное 
мнение о прочитанном произведении. Оно может осуществляться по плану.  
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ 
1. История создания (биографический контекст). 
2. Основные интонации стихотворения (тональность, настроение). 
3. Основная тема. 
4. Главные образы или картины, созданные в стихотворении. 
5. Средства поэтического языка: звуковая организация, художественные  средства языка, 

особенности синтаксиса. 
6. Смысл названия стихотворения. Идея стихотворения. 
7. Значение стихотворения для сегодняшнего читателя. Общечеловеческая  значимость 

стихотворения. 
 На втором этапе работы от анализа конкретной лингвостилистической организации 

текста необходим переход к литературоведческому осмыслению произведения: анализ 
сильных позиций текста, определение его темы и идеи, расшифровка образного строя и 
ассоциативного фона стихотворения, выявление особенностей его структуры. 

 3. Послетекстовый этап может иметь различный характер: это может быть и творческая 
самостоятельная работа, направленная на выявление индивидуального толкования 
обучающимся стихотворного текста; и заучивание стихотворения наизусть с последующей 
декламацией; организация тематических конкурсов чтецов среди иностранных 
обучающихся и т. д. 

 В любом случае завершающий этап работы над стихотворным текстом должен иметь 
своей целью приобщение иностранных студентов к русской литературе через получение 
навыков речемыслительной деятельности. 

 Художественный текст аккумулирует в себе не только языковую, но и культурную 
информацию. Поэтому существует необходимость сочетания преподавания языковых и 
культурологических реалий: осуществляется отработка грамматических конструкций, 
необходимых в процессе реальной коммуникации; обогащается лексический запас 
обучающихся; совершенствуется их фонетическая культура; усваиваются значимые в 
процессе речевого общения этикетные формулы. Следовательно, работа с текстами 
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художественной литературы оказывает непосредственное влияние на развитие речевых 
способностей иностранных обучающихся и формирование их речевой культуры  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕКСТА БИБЛИИ КОРОЛЯ ИАКОВА 
 

Аннотация 
На сегодняшний день многие темы, освещенные современными языковедами, остаются 

неисследованными в историческом аспекте, что делает актуальным подобный анализ. 
Целью статьи является исследование фактов создания Библии короля Иакова, 
послужившей мощным импульсом для развития современного варианта английского 
языка. В результате исследования удалось установить приведенные ниже факты. 
Ключевые слова 
Библия короля Иакова, анализ, оригинальные источники, исследователи. 
 
Общеизвестно, что становление современного варианта литературного английского 

языка произошло во многом благодаря такому фундаментальному явлению, как Библия 
короля Иакова.  
Согласно мнению современных лингвистов, вместе с произведениями Мильтона и 

Шекспира Библия короля Иакова образует так называемый «золотой фонд» английской 
классической литературы. [1, с. 5] Именно данный перевод Библии создал предпосылки для 
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развития литературного английского языка, большинство устойчивых сочетаний, которые 
появляются в нем, даже на сегодняшний день вызывают особый интерес у исследователей. 
[2, с. 207 - 208].  
При этом есть расхождения в истории создания указанного текста священного писания, 

что делает актуальным анализ существующих, в том числе аутентичных источников и 
составления единого представления. 
Общеизвестный факт, что Библия короля Иакова является работой исключительно 

команды переводчиков. При этом сами переводчики признают, что данная версия Библии 
является более усовершенствованным и дополненным вариантом вышедшего ранее труда. 
В предисловии к Библии они дают следующее пояснение: «На самом деле, мы не ставили 
перед собой цели в создании нового перевода, мы также не думали о том, чтобы превратить 
«плохой» вариант перевода в «хороший», … мы хотели лишь хороший перевод сделать 
лучше …» [3, с. 3] 
Непосредственно идея создания Библии короля Иакова родилась во время конференции, 

состоявшейся в январе 1604 г. Хэмптоном Куртом. Иаков I, царствовавший меньше года, 
созвал конференцию, целью которой он видел создание религиозного единообразия в своем 
королевстве. [3, c. 5]  
Согласно мнению Грэма Риса, ведущего современного исследователя британской 

королевской типографии, король Иаков I являлся активным сторонником распространения 
книг, и в первую очередь Библии, поскольку это, в свою очередь, способствовало 
консолидации официальной национальной культуры. [4, с. 4]  
Указом короля Иакова I были назначены переводчики для выполнения поставленной 

задачи, при его непосредственном участии были сформулированы 15 принципов, которым 
переводчики обязаны были руководствоваться при выполнении работы. Король дал 
указание епископату взять на себя расходы по их содержанию и позаботиться о том, чтобы 
переводчики получили места соборных каноников или настоятелей приходов с годовым 
доходом, равным не менее 20 фунтов стерлингов. [5, с. 174.] 
Библия короля Иакова, впервые опубликованная в 1611 г., представляет собой полное 

издание, включающее в себя переводческую работу, начатую Уильямом Тиндалом, 
продолженную Майлсом Ковердалом, дополненную текстом Большой Библии, Женевской 
Библии, Библии епископов, а также Реймского Евангелия… [3, с. 3]. В качестве 
источников, легших в основу перевода, использовались оригинальные тексты 
(древнееврейский для Ветхого и древнегреческий для Нового Завета), древние тексты (в 
частности Вульгата и Септуагинта), переводы современников, включая немецкоязычный 
перевод Лютера и латинский текст Треммелиус и Юниус, а также англоязычные варианты 
текстов, созданные в более ранний период.  
Текст Библии короля Иакова включает в себя две основных составляющих: источники, 

послужившие основой для перевода, а также созданные ранее варианты библейских 
текстов. Использование указанных источников были задействованы не с целью 
редактирования текста, существовала необходимость принять во внимание содержавшуюся 
в них информацию для того, чтобы не упустить в процессе работы существенные детали. С 
другой стороны, основные интеллектуальные источники, оригинальные тексты послужили 
опорой непосредственно для правильного подхода к прочтению библейского текста, 
легшего в основу Библии короля Иакова. Это казалось самым естественным подходом к 
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работе с текстом, поскольку ошибки и неточности в процессе перевода рассматриваемого 
Священного писания 1611 г. могли быть обнаружены непосредственно при соотнесении с 
оригинальными текстами - первоисточниками. Неточности, в свою очередь, можно было 
разделить на два типа: механические и интеллектуальные. Под механическими 
подразумеваются ошибки, допущенные при транскрипции и печати, под 
интеллектуальными – ошибки при переводе. И если первый тип ошибок очевиден и легко 
поддается коррекции, второй приводит к неправильной интерпретации и, соответственно, 
неверному пониманию содержания текста. Именно работа с оригинальными источниками 
поспособствовало исправлению ошибок обоих типов [3, c. 29].  
Работали переводчики шестью группами: по две в Вестминстере, Оксфорде и 

Кембридже. По два человека от каждой группы, т.е. общим числом 12, составляли комитет 
окончательной проверки, через который пропускалась работа остальных. 
Во время собрания группы работа организовывалась следующим образом: один человек 

зачитывал перевод, а остальные следили по розданным им частям Библии – каждый на том 
языке, в котором он был наилучшим специалистом: как древних, так и современных. [6] 
Следует отметить, что своей популярностью Библия короля Иакова во многом обязана 

своему монопольному положению на английском книжном рынке, которое она заняла 
после 1616 - 1619 годов. В 1616 году королевскими типографиями перестала издаваться 
Женевская Библия. Подержанные экземпляры по - прежнему использовались, но 
женевский перевод был намного меньше распространен, чем когда - то. 
Благодаря широкому распространению среди населения и более частому использованию 

в церковных богослужениях уже через сорок лет после первой публикации новая 
английская Библия превратилась в феномен, известный под названием «Библия короля 
Иакова». 
В результате анализа фактов о создании Библии короля Иакова можно сделать 

следующие выводы. Прежде всего, ввиду вышеобозначенных фактов именно данный 
перевод Библии создал предпосылки для развития литературного английского языка. В 
качестве источников, послуживших основой для перевода использовались оригинальные 
тексты (древнееврейский для Ветхого и древнегреческий для Нового Завета), древние 
тексты (в частности Вульгата и Септуагинта), переводы современников, включая 
немецкоязычный перевод Лютера и латинский текст Треммелиус и Юниус, а также 
англоязычные варианты текстов, созданные в более ранний период.  
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ СЛОВ - КОМПОЗИТОВ 

 
THE PRAGMATIC ASPECT OF ENGLISH COMPOUND WORDS TRANSLATION 

 
Аннотация 
Работа посвящена исследованию прагматического аспекта общеупотребительных 

терминов английского языка, образованных путём словосложения, и их перевода на 
русский язык. В современном мире все чаще встречаются слова - композиты, которые 
способны кратко и ёмко передать информацию, мысль или идею. Такие новообразования 
широко употребляются не только в публицистике, но и в повседневной жизни. 
Ключевые слова 
Прагматический аспект, словосложение, словообразование, слова - композиты,. 
 
The work is devoted to the study of the pragmatic aspect of commonly used English terms 

formed by word composition and their translation into Russian. In the modern world, there are 
more and more composites words that are able to express idea, information or thought briefly and 
prominent. Such neologisms are widely used not only in journalism, but also in everyday life. 

Key words 
Pragmatic aspect, stem - composition, word - formation, compound words. 
 
Характерной чертой лингвистической науки является повышенный интерес к языковым 

новообразованиям различного происхождения. Возможность выразить богатое содержание 
посредством единой словесной формы и стремление обеспечить функциональную 
насыщенность речи определяет широкое распространение словосложения для создания 
новых лексичеких единиц.  
Одной из важнейших функций слов - композитов в английском языке является 

дифференциация уточнения понятий. Употребляя композиты, мы получаем возможность 



111

лаконично, кратко, но в тоже время ёмко передать идею или мысль. Они обладают 
свойством ярко, экспрессивно описывать то или иное явление, иногда, нарушая нормы 
сочетаемости языка, для создания, например, комического эффекта. 
В качестве примера широкого распространения слов - композитов рассмотрим отрывок 

из статьи ‘How to Get Red - Eye Flights’ из онлайн газеты ‘USA Today’: “To make the best of a 
red - eye flight, plan ahead. Pack a few light snacks in your bag, as well as an eye mask and either 
earplugs or noise - cancelling headphones. If you plan to sleep through most of the flight, book a 
window seat so you can lean against the wall or window without being disrupted by fellow 
travelers. If flight options include business - or first - class seats that recline, the extra expense may 
be worthwhile to help guarantee a decent night's sleep. When you arrive in the destination city, do 
your best to adjust to the local time zone, staying awake and grabbing breakfast if it is time for 
breakfast, for instance. Try to stave off sleep until close to your typical bedtime”[3].  
В статье описываются советы, как добиться положительных эмоций от такого полёта. 

Отрывок достаточно небольшой, но практически в каждом предложении есть сложное 
слово.  
Композит red - eye представляет некую сложность понимания, так как прямое пословное 

значение (красный и глаз) не всегда отражает истинное значение данного 
композитообразования. Изначально данный композит состоял из трёх компонентов – red - 
eye flight. С появление слова flight ситуация проясняется. Прослеживая смысловое 
развитие и причинно - следственную связь компонентов, можно определить, что означает 
данное слово – ночной перелет, при котором невозможно выспаться [1]. Такое 
определение объясняется тем, что после долгого перелёта, а иногда и смены часовых 
поясов, глаза пассажира становятся красными от усталости и из - за недостатка сна.  
Словосочетание noise - cancelling headphones состоит из двух отдельных композитов 

прилагателное (noise - cancelling) и существительное (headphones), но, дополняя друг друга, 
они связаны единой прагматической установкой и обеспечивают богатую функциональную 
наыщенность речи. Данное словосочетание означает наушники с шумоподавлением. В 
этом же предложение употребляется еще один композит – earplugs, имеющий схожую 
смысловую и прагматическую нагрузку (беруши, противошумное средство) 
Успешность коммуникации каждого из предложенных примеров достигается за счёт 

того, что они передают семантику речевой единицы, не нагружая читателя 
дополнительными словами. Прагматическая составляющая композитов позволяет понять 
общий смысл компонентов исходя из их значения. Приведённый в пример отрывок 
доказывает, что слова - композиты широко употребляются в публицистическом стиле, что 
обусловлено стремлением авторов воздействовать на читателей с помощью нетипичной, но 
экспрессивной и привлекающей внимание речевой единицей. 
К основым способам их функционирования можно отнести метафоричность, 

метонимичность, ироничность и использование окказиональных сложных слов (never - 
shows - dirt, an off - balance giraffe, four - inch heel, just - woke - up - ness) и идиоматичность,. 
Многокомпонентные композиты, имеют некоторую степень идиоматичности лексического 
значения. Сущность таких единиц не совсем соответствует сумме значений составляющих 
их частей. Многокомпонентный композит back - seat driver (n.) буквально означает 
«водитель на заднем сиденье», в реальности – «пассажир, дающий водителю указание, как 
вести машину» [4]. Очевидно, что управлять машиной на заднем сиденье невозможно. 
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Таким образом, на сегодняшний день слова - композиты получают широкое применение 
в различных сферах жизни и прочно закрепляются в языке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Аннотация 
Актуальность моей статьи состоит в рассмотрении проблем и спорных моментов в 

институте рецидива преступлений. Предупреждение и борьба с рецидивной преступностью 
всегда считалась одной из главных задач государства и общества, поскольку именно от 
этого зависит общее состояние преступности, степень криминогенной обстановки в 
обществе и государстве. Именно при рецидиве преступлений, как правило, причиняется 
больший вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Проводимые в этой 
области исследования позволяют разработать научно обоснованную, оптимальную тактику 
законотворчества, поведения и контроля за рецидивной преступностью. Такие 
исследования являются наиболее актуальными на настоящем этапе развития 
правоприменительной и законотворческой деятельности, поскольку имеющиеся данные 
свидетельствует о тенденции сохранения рецидивной преступности в общей массе 
выявленных уголовных преступлений и осужденных судами лиц. Однако, несмотря на то, 
что институт рецидивной преступности давно известен в отечественном уголовном праве, в 
нём до сих пор остаются спорные моменты и проблемы. 
Цель проведённой мной работы заключается в рассмотрении проблем рецидива 

преступлений, как уголовно - правового явления, анализ некоторых спорные моментов 
рецидива преступлений, а также выражение собственного мнения касательно этих проблем. 
Итоговый результат моей работы заключается в определении и анализе актуальных 

проблем института рецидива преступлений. 
Ключевые слова 
Рецидив преступлений, проблемы, спорные моменты, виновные лица, общественная 

опасность, реальное лишение свободы, опасный, особо опасный. 
 
На современном этапе развития российского общества рецидивная преступность 

является наиболее опасным проявлением преступных посягательств. Борьба с рецидивной 
преступностью является главной задачей правоохранительной системы государства, 
поскольку именно при таких видах преступлений, как правило, наносится больший вред 
как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Совершение повторных преступлений 
свидетельствует о нежелании виновного лица прекратить преступную деятельность, даже 
после того, как он был осужден и отбыл наказание за ранее совершенное преступление, что 
свидетельствует о повышенной опасности его как личности, с одной стороны, и 
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недоработок государственной системы профилактики, исправления и социальной 
реабилитации, с другой. 

Согласно статистических данных Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, в 
2018 году из 658291 осужденных лиц 98752 человек осуждено при рецидиве преступлений, 
из которых 14980 человек были осуждены за совершение опасного рецидива, а 6261 – за 
совершение особо опасного рецидива. В 2019 году всего осуждено – 598214 человек, из них 
за совершение рецидива преступлений 93315 человек, опасного рецидива преступлений – 
13468, особо опасного рецидива преступлений – 5443, то есть также пятая часть всех 
осужденных лиц. В 2020 году из 530998 осужденных лиц 88144 человек осуждено при 
рецидиве преступлений, 11870 – за совершение опасного рецидива и 4668 – за совершение 
особо опасного рецидива.5 Проанализировав эти данные, можно заметить, что доля 
осужденных за совершение рецидива преступлений составляет почти пятую часть от числа 
всех осуждённых. Несмотря на то, что с годами прослеживается постепенное снижение 
количества лиц, совершивших рецидив преступлений, доля рецидивной преступности, 
среди общего количества совершённых за год преступлений, не показывает какой - либо 
значительной положительной динамики, что сигнализирует о том, что проблема рецидива 
преступлений до сих пор остаётся острой для отечественного уголовного права. 

Отсутствие единообразной политики, касающейся рецидива преступлений, а также 
единых уголовно - правовых норм, регулирующих рецидив преступлений, определения 
видов и понятия рецидива, назначении наказания при рецидиве преступлений, прежде 
всего, на мой взгляд, связана с теми проблемами, которые имеются в действующем 
уголовном законодательстве. Данный вопрос ранее неоднократно был предметом 
обсуждения, как российских правоведов, так и криминалистов. Однако, до настоящего 
времени законодатель не предпринял определенных шагов для урегулирования имеющихся 
недостатков и противоречий, а поэтому именно судебная практика и ее обобщение 
позволяет выработать относительно стабильную правовую позицию в сфере определения 
видов рецидива и назначения наказания, при его установлении судом. Я считаю, что 
актуальность рассмотрения некоторых проблемы, которые возникают при применении 
положений о рецидиве преступлений, сохраняется до настоящего времени. 

Первым моментом относительно рецидива преступления, вызывающим споры среди 
юристов, является то, что рецидивом преступлений может быть признано лишь 
умышленное преступное деяние. Статья 18 Уголовного Кодекса РФ определяет рецидив 
преступлений как совершение виновным лицом, ранее судимым (имеющим судимость) за 
совершение умышленного преступления, нового умышленного преступления6. Из данной 
нормы следует, что при признании рецидива, законодатель четко стоит на позиции 
признания, при его определении, только умышленных преступлений. Вместе с тем, из 
смысла ст.24 УК РФ, следует, что по форме вины преступление может быть и 
неосторожным. Кроме того, судя по данным Генеральной прокуратуры РФ, размещенным 
на Портале правовой статистики, почти половина зарегистрированных преступлений в РФ 
– это преступления именно небольшой тяжести. Так, например, за январь – февраль 2017 
года по РФ зарегистрировано 340 105 преступлений, 43,5 % из которых (148 104) 
составляют преступления небольшой тяжести. В связи с этим, ряд ученых отмечают, что 
                                                            
5 См.: Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». / URL: 
http: // www.cdep.ru / index. (дата обращения 31.10.2021). 
6 См.: ч.1 ст.18 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63 – ФЗ 
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законодательное определение рецидива является крайне узким и считают необходимым 
ввести в рецидив и преступления, совершенные по неосторожности. Так, в частности, такой 
концепции придерживается Т.Г. Черненко. По его мнению, дефиницию рецидива нужно 
изменить, не включая в неё категорию преступлений: «Рецидив преступлений – это 
совершение нового преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление»7. Схожей позиции о рецидиве преступлений, совершённых по 
неосторожности, придерживается и А.П. Козлов, который критически оценивает ст. 
18 УК РФ и считает необходимым ввести в уголовный закон рецидив, который 
охватывал бы и умысел, и неосторожность. Он полагает, что «по своим признакам 
косвенный умысел максимально схож с неосторожностью и поэтому оставлять его в 
рецидиве при нынешнем законодательном решении едва ли целесообразно»8. 

В то же время, существуют и сторонники введения в уголовный закон такого 
понятия, как «неосторожный рецидив». Например, ими являются Ю.В. Голик и И.Я. 
Мирончик, которые отмечают, что неосторожный рецидив преступлений – это 
показатель того, что у человек склонен довольно легко относиться к 
правонарушениям, у него имеется стойкое отрицательное отношение к соблюдению 
общепризнанных правил предосторожности9. 

По моему мнению, более правильна, в решение данного вопроса, именно позиция 
законодателя, поскольку, при совершении умышленных преступлений, действия 
виновного лица носят осознанный, направленный на причинение вреда обществу 
или отдельной личности характер, при этом преступник также желает для себя 
наступление определенных положительных последствий. То, что виновный в 
совершении умышленного преступления, ранее судимый за иное умышленно 
совершённое преступное деяние, вновь совершает подобное деяние, не смотря на 
ранее понесённое наказание, свидетельствует о повышенной общественной 
опасности личности виновного, его стойком пренебрежении к законам, 
общественному порядку и безопасности. Ущерб же при неосторожном 
преступлении является результатом легкомыслия или невнимательности 
преступника, при этом, нередко он совершает определенные действия по 
предотвращению и устранению вредных последствий, что свидетельствует о 
незначительной общественной опасности виновного. 

Также имеются определенные разногласия в формулировках статей, касающихся 
рецидива преступлений. Так, в трактовке п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ. установив виды 
рецидива, как простой, опасный и особо опасный (ст.18 УК РФ), законодатель в 
качестве отягчающего наказание обстоятельства указывает только рецидив 
преступлений, не конкретизировав его виды. 

Существуют противоречия в сравнении трактовок ч.5 ст.18 УК РФ и ч.2 ст.68 УК 
РФ, а также п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ. Так, из смысла ч.5 ст.18 УК РФ следует, что при 
рецидиве преступлений должно быть назначено более строгое наказание. Вместе с 
                                                            
7 См.: Черненко Т.Г. Формы множественности преступлений в Уголовном Кодексе РФ и уголовно 
– правовой доктрине // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2016. – № 3. – 
С. 102. 
8 См.: Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. – СПб., 2011. – 
С. 208, 209. 
9 См.: Голик Ю.В., Мирончик И.Я. Неосторожный рецидив: уголовно – правовой и 
криминологический аспекты // Свердловский юридический институт. – 1990. – С. 62. 
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тем, ч.2 ст.68 УК РФ устанавливает для любого вида рецидива преступлений единые 
критерии определения нижних границ назначенного наказания – 1 / 3 
максимального срока наиболее строгого вида наказания. П. «в» ч.1 ст.73 УК РФ, 
кроме того, вообще не содержит запрет на применение условного осуждения при 
простом рецидиве преступлений. Такая коллизия норм приводит к нарушению 
принципа справедливости, индивидуализации ответственности и наказания за 
содеянное при рецидиве преступлений. Разграничение видов рецидива в 
зависимости от общественной опасности и тяжести совершенных преступлений 
должно приводить и к дифференциации пределов наказания от степени опасности 
рецидивов. Поэтому было бы логично на законодательном уровне установить для 
каждого вида рецидива свои определенные, фиксированные минимальные сроки 
назначения наказания, в п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ включить невозможность 
назначения условного осуждения и при простом рецидиве преступлений. 

Вызывает вопрос и введение в ч.2 ст.18 УК РФ такого понятия, как «реальное 
лишение свободы», поскольку ст.44 УК РФ указанного понятия не содержит. Я 
считаю, что введение данного наказания является излишним, поскольку при 
рецидиве преступлений, согласно п. «в» ч.4 чт.18 УК РФ, не учитываются 
судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным, либо те 
преступления, по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, а 
поэтому логично, что понятие «лишение свободы» в ст.18 УК, при определении 
видов рецидива, подразумевает, что виновное лицо после осуждения к лишению 
свободы, реально отбывало данное наказание в исправительных колониях. 

Также назрела необходимость внесения на законодательном уровне изменений и 
дополнений в соответствующие статьи Уголовного Кодекса РФ, регулирующие 
институт рецидива преступлений с учетом разъяснений Пленумов Верховного Суда 
РФ. Так, например, в п. 46 Постановления от 22.12.2015 г. № 58 ( в ред. от 
18.12.2018 г.) Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что «по смыслу ст.18 УК РФ, 
совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое 
преступление, за которое он отбывал лишение свободы, образует опасный рецидив 
преступлений»10. 

Однако, до настоящего времени дополнения в ст.18 УК РФ не внесены, в связи с 
чем, на практике мы видим подмену законодательных норм их толкованием. 

Вызывает недоумение и позиция законодателя в части гуманизации назначения 
наказания при рецидиве преступлений, отмеченная в ч.3 ст.68 УК РФ. Данная норма 
предусматривает, что при любом виде рецидива преступлений, если судом 
установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, срок 
наказания может быть назначен менее 1 / 3 части максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а при 
наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, может 
быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

                                                            
10 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 
N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // 
Российская газета – Федеральный выпуск № 295( 6866) от 29 декабря 2015 // URL: https: // rg.ru / 
2015 / 12 / 29 / ugolov - dok.html (дата обращения 31.10.2021). 
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преступление. Указанное положение дает судам широкие возможности для 
неприменения специальных правил назначения наказания при рецидиве 
преступлений, что соответственно умаляет его значение. По моему мнению, в ч.3 
ст.68 УК РФ целесообразней было бы учитывать лишь наличие исключительных 
обстоятельств, указанных в ст.64 УК РФ, и только при наличии их совокупности, 
при этом срок назначения наказания меньше минимального также необходимо было 
установить с учетом вида и опасности рецидива преступлений, например: при 
простом рецидиве – менее одной трети части максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, при опасном рецидиве – менее половины, при особо 
опасном рецидиве – менее двух третей, но в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ. 
Проводя итоги анализа проблем действующего уголовного законодательства о 

рецидиве преступлений, с уверенностью можно сделать вывод о том, что, 
дифференциация на простой, опасный и особо опасный рецидив имеет практическое 
значение только при определении судом вида исправительной колонии или тюрьмы, 
при назначении виновному наказания в виде лишения свободы. В остальных 
случаях, суды, как правило, руководствуются разъяснениями Пленума Верховного 
Суда РФ, а также сложившейся судебной практикой, которая зачастую разнится в 
зависимости от региона. В целом же, можно сказать, что, несмотря на то, что такое 
явление, как рецидив, существует в доктрине уголовного права довольно давно, и 
очень многими авторами ему было уделено достаточное внимание, всё же институт 
рецидива разработан не полностью, и до сих пор вызывает споры среди юристов. 
Кроме того, статьи Уголовного Кодекса Р.Ф., затрагивающие рецидив 
преступлений, зачастую полны неточностей и спорных моментов, что иногда 
приводит к коллизиям и затруднениям при назначении наказаний за рецидив 
преступлений. Всё это свидетельствует о необходимости дальнейшей работы над 
институтом рецидива преступлений, а также над устранением коллизий и спорных 
моментов в Уголовном Кодексе Р.Ф. 
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преступления. 
Стоит отметить, что в УК РФ, в отличии от УК РСФСР 1960 года, словосочетание 

«должностное преступление» не используется. Однако, это не мешает активно 
использовать данный термин в научных работах, ссылаясь на то, что словосочетания 
«должностное лицо» и должностные «полномочия» актуальны в российском уголовном 
законодательстве11.  

Однако, если мы говорим, что должностные преступления есть, то мы должны выявить 
их основные черты и дать дефиницию. И именно для этого следует проанализировать главу 
30 УК РФ, в целях которой законодатель и дал определение должностного лица. До тех 
самых пор будем считать, что должностные преступления – это те преступления, 
ответственность за которые предусмотрена в главе 30 УК РФ и которые могут совершаться 
только должностным лицом.  

Видовым объектом преступлений, ответственность за которые предусмотрена главой 30 
УК РФ признается государственная власть, а также интересы государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Борис Владимирович Волженкин, ссылаясь на 
законодательство о государственной и муниципальной службы, определял интерес службы, 
как нормальную деятельность органов, организаций, формирований, учреждений и и иных 
образований указанных в примечании к статье 285 УК РФ (назовём их публичными 
образованиями), то есть, другими словами, интересы службы в главе 30 УК РФ должны 
пониматься как надлежащее и добросовестное осуществление деятельности по реализации 
полномочий, возложенных на публичное образование, в соответствии с законом (в 
широком смысле), кроме того под интересом государственной и муниципальной службы 
понимается и надлежащее выполнение задач публичного управления, которые ставятся 
перед каждым органом12.  

Некоторые ученные также считают, что государственная власть, как видовой объект 
(несмотря на то, что является родовым) была указана для того, чтобы было возможно 
привлечь лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации или 
                                                            
11 Егорова Н. А. Преступления против интересов службы: монография. Волгоград, 1999. С. 15. 
12 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 97. 
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субъекта Российской Федерации, но не являющихся служащими13. Данная позиция 
представляется нам логичной, однако при дальнейшем рассмотрении основных элементов 
состава должностных преступлений мы увидим, что ни законодатель, ни 
правоприменитель, не разграничивают круг лиц, признаваемых должностными, по 
названию главы. Стоит сказать, что наименование Главы 30 УК часто критикуется, ввиду 
его неполноты и нарушения целостности и единства составов должностных преступлений, 
ведь при строгом следовании правилу о том, что наименование главы – это видовой объект 
преступления, у нас получиться, что врач, привлекаемый за халатность, совершает 
преступление против интересов государственной или муниципальной службы, хотя сам он 
служащим не является.  

Считается, что это вызвано использованием в названии главы термина «служба». Что, в 
свою очередь, создает некую иллюзорность бланкетности. В данном вопросе наиболее 
верной представляется позиция П.С. Яни, считающего, что термин служба следует 
понимать как общий ориентир14. Можно даже сказать, что служба в уголовном 
законодательстве понимается несколько шире, чем в законодательстве о государственной и 
муниципальной службе. В подтверждение этому, во многих статьях УК РФ можно 
натолкнуться на словосочетание, «использование лицом своего служебного положения», а 
в судебной практике, как, например, в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда 
от 30 ноября 2017 года №48 по делам о мошенничестве, присвоении и растрате говорится, 
что использовать свое служебное положение могут не только должностные лица, но и 
государственные и муниципальные служащие, должностными лицами не являющиеся, а 
также лица, отвечающие требованиям примечания статьи 201 УК РФ. Следовательно, 
служба и производные от нее термины мы должны понимать как общие, поглощающие 
словосочетание, должностное лицо, государственный или муниципальный служащий или 
их служба. 

В рамках анализа наименования глав УК РФ, служба не требует изучения никаких 
бланкетных норм, однако в тех случаях, когда диспозиция статьи Особенной части, 
указывает на специального субъекта (государственного или муниципального служащего), 
как например в присвоении полномочий должностного лица (статья 288 УК РФ), то термин 
перестает пониматься столь широко и уже отсылает нас к соответствующему 
законодательству.  

Следовательно, служба в уголовном кодексе понимается в широком и узком смысле. Как 
нам представляется, именно широким пониманием службы руководствуются авторы 
научных работ, выстраивающие систему служебных преступлений и систему должностных 
преступлений, как их вид, наряду с системой преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных некоммерческих организациях15.  

Ввиду этого, считаю, что некую неоднозначность с определением видового объекта в 
должностных преступлениях вызывает не сколько использование термина служба, а 
именно указание на ее вид, что и вызвало ту самую иллюзорность бланкетности. Поэтому 
предложения об изменения названия главы на «Преступления против интересов публичной 
службы»16 представляется нам наиболее правильной.  

В науке административного права под публичной службой понимается и 
государственная, и муниципальная служба, и служба на государственных и 

                                                            
13 Там же. С. 98. 
14 Яни П.С. Статья: Квалификация должностных преступлений: преодоление теоретических 
неточностей. «Законность», 2011, №10 // СПС «Консультант Плюс».  
15 А.К. Квициния Должностные преступления. М.: Российское право, 1992. С. 61. 
16 Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 57.  
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муниципальных должностях, а также служба в государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях и компаниях17. Основанием для отнесения 
деятельности лиц к публичной службе в первую очередь является ее цель – обеспечение и 
защита публичного интереса.  

Стоит отметить, что именно разграничение по цели является ключевым при определении 
к какому виду служебных преступлений следует относить деятельность того или иного 
служащего. 

В ряде должностных преступлений конститутивным признаком являются 
общественно опасные последствия, которые сформулированы как существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законным интересов общества или государства. Это, как правильно отмечают 
некоторые авторы, является особенностью должностных преступлений, которые 
посягают сразу на множество объектов18. Фактически, это, как и наличие тяжких 
последствий в виде квалифицирующего признак, например, в статьях 285 и 286 УК 
РФ, указывает на учет общественно опасных последствий19, что ведет к 
своеобразному поглощению и исключает привлечение по совокупности, однако 
только в том случае, если санкция статьи за совершение должностного 
преступления больше, чем санкция поглощаемого состава20.  

Подводя итоги рассуждений об объекте должностных преступлений, ссылаясь в 
том числе и на Постановление Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009 года, 
скажем, что должностные преступления посягают отношения в сфере нормальной 
(то есть законной) деятельности публичных образований по надлежащему 
выполнению возложенных на них публичных задач.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме состава преступления, которая является одной 
из основополагающих в науке уголовного права, поскольку согласно ст. 8 УК РФ 
единственным основанием уголовной ответственности выступает совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом21. 
Ключевые слова: уголовно - правовая охрана, состав преступлений, 

правоприменительная практика, положения уголовных законов, общественные отношения, 
анализ объективных и субъективных признаков. 

Состав преступления законодатель связал с основанием уголовной ответственности (ст. 8 
УК РФ), через него определил оконченное преступление (ч. 1 ст. 29 УК РФ), от него 
поставил в зависимость установление, подлежит ли лицо уголовной ответственности при 
добровольном отказе (ч. 3 ст. 31 УК РФ), и так далее. При этом понятие, что такое состав 
преступления, в УК РФ не дано, его можно вывести путем толкования ряда норм Общей 
части УК РФ. Так, ч. 1 ст. 14 УК РФ устанавливает: «Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания». А в ст. 19 УК РФ сказано: «Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». 

Составы преступлений, сформулированные в Особенной части УК РФ, должны 
соответствовать ст. 19 Конституции РФ22 и основополагающим принципам уголовного 
права (ст.ст. 3 - 7 УК РФ). 

Сводные статистические сведения об особенностях работы судов общей юрисдикции, в 
том числе районных (городских) судов Республики Марий Эл, по рассмотрению уголовных 
дел по первой инстанции (по движению дел и итоговому решению) за 2015 - 2019 гг. 
представлены в приложениях 6 и 8 к выпускной квалификационной работе. В приложении 

                                                            
21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112 - 
ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2020. – 09 апреля (№ 77). 
22 Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
№ 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // СЗ РФ. – 
2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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7 к выпускной квалификационной работе содержатся сведения о составе осужденных лиц 
(в целом по России) за 2015 - 2019 гг. 

Степень разработанности темы. Ввиду особой значимости, состав преступления 
находится в поле зрения ученых со времен становления уголовно - правовой науки и до 
настоящего времени.  

Вместе с тем, следует отметить, что в теории уголовного права отношение к составу 
преступления сложное. В частности, к числу дискуссионных можно отнести вопросы 
соответствия некоторых норм уголовно - процессуального законодательства положениям 
ст. 8, ч. 1 ст. 14 УК РФ об основании уголовной ответственности; понимания некоторых 
признаков субъективной стороны состава преступления. 

Теоретическое и законодательное отграничение признаков, переводящих деяние в 
преступление, от его состава в современном понимании возникло не сразу. 

В учебной литературе того периода отмечалось: «Наращивание теоретического 
потенциала исследования преступления в плоскостях признаков преступности и состава 
преступления проходило параллельно, хотя первое время основное внимание было 
приковано все же к разработке состава»23. 

Подход о том, что признаки преступности деяния рассматриваются в рамках понятия 
преступления, а состав преступления исследуется через его элементы сложился 
исторически, найдя свое воплощение в действующем уголовном законодательстве. 
Нерешенным остается один вопрос: о правильном толковании юридической конструкции 
«признаки состава преступления», использованной законодателем в ст. 8 УК РФ 1996 г. 

«Признаки состава преступления» – законодательный термин, значение которого УК РФ 
не раскрывает ни в одной из своих формулировок. Нам ближе всего мнение А.П. 
Фильченко. Он полагает, что «данная конструкция имеет широкое значение и охватывает в 
своем содержании как признаки элементов состава преступления, так и признаки 
преступности деяния, закрепленные ч. 1 ст. 14 УК РФ». Это означает, что, во - первых, 
действующее уголовное законодательство восприняло идею о том, что состав преступления 
является основанием уголовной ответственности (ст. 8); во - вторых, дав определение 
преступлению (ч. 1 ст. 14 УК РФ), законодатель сделал статью 8 и ч. 1 ст. 14 УК РФ 
взаимодополняющими в части основания уголовной ответственности. 

Подводя итоги изложенному, в качестве выводов предлагаем следующие основные 
положения: 

1. Теоретическое и законодательное разграничение понятия преступления и его состава 
является результатом пройденного уголовным правом многовекового исторического пути. 
Результатом этого пути является использование в российском уголовном законодательстве 
конструкции «признаки состава преступления», появившейся с принятием ВС СССР 02 
июля 1991 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик (ст. 7). С этого 
момента деяние, содержащее признаки состава преступления, имеет значение основания 
уголовной ответственности. 

2. Действующий УК РФ 1996 г. регламентирует основание уголовной ответственности в 
двух взаимосвязанных нормах: в статье 8 и в части 1 статьи 14. Конструкция «признаки 
состава преступления», которую законодатель использует в ст. 8 УК РФ, отличается своей 
сложностью, поскольку совмещает как элементы состава преступления, так и признаки 
преступности деяния. 

3. Основание уголовной ответственности отличается динамичностью, его юридическая 
форма зависит от стадии развития охранительного правоотношения. Установление 

                                                            
23 Советское уголовное право: Части Общая и Особенная. – М., 2018. – С. 47. 
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основания уголовной ответственности проходит четыре стадии, следующие друг за другом: 
1) определение свершившегося явления как деяния; 2) идентификация в деянии элементов 
состава, признаки которых регулируются уголовным законом; 3) нахождение в деянии, 
содержащем состав преступления, признаков преступности; 4) признание деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, преступлением. 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран о составе преступления 
ограничим рамками уголовно - правовых семей общего и континентального права. 

Интерес именно к этим правовым семьям вызван тем, что, во - первых, уголовно - 
правовая семья общего права выступает в качестве «материального» правопорядка для 
уголовно - правовых систем многих государств и, во - вторых, «уголовно - правовая семья 
континентального права с точки зрения ее типологических основ интересна для изучения, 
поскольку отечественное уголовное право, во многом выросшее в XIX в. из немецкой 
уголовно - правовой доктрины, является типичной уголовно - правовой системой в 
границах рассматриваемой семьи»24. 

Семью общего права представим на примере Англии и США, а семью континентального 
права – Франции и Германии. 

В уголовном праве Франции для обозначения категории состава преступления 
используется понятие corps du delit. Его предназначение отражено в одной из норм УК 
Франции, которая гласит о том, что «никто не подлежит уголовной ответственности иначе, 
как за свое собственное деяние»25. Его составляющими являются материальный и 
интеллектуальный элементы. Материальный элемент образует действие или бездействие, 
которые, в свою очередь, бывают следующих видов: простые (единичные) действия, 
сложные деяния и деяния привычки. По такому признаку, как наличие или отсутствие 
необходимых последствий, деяния во Франции делятся на те, которые требуют 
последствия, и те, которые не требуют их наступления. Интеллектуальный элемент 
посягательства, который может быть обозначен как виновность и соотнесен с субъективной 
стороной в российском праве, выражается в том, что преступление или проступок не имеют 
места в случае отсутствия умысла на их совершение. «По действующему УК Франции, все 
преступления – это только умышленные деяния»26. Также, если это напрямую следует из 
закона, предусмотрена такая форма деяния, как проступки, для случаев неосторожного 
поставления в опасность другого человека. 

По уголовному законодательству Франции субъектами преступления могут выступать 
как физические, так и юридические лица. 

В последнем случае, «ответственность юридических лиц согласно УК обусловлена 
наличием двух обстоятельств совершения преступного деяния: 

1) в пользу юридического лица; 
2) его руководителем или представителем»27. 

                                                            
24 Есаков, Г.А. Уголовное право зарубежных стран / Г.А. Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. 
Серебренникова. – М.: Проспект, 2016. – С. 34 (автор гл. 2 – Г.А. Есаков). 
25 Уголовный кодекс Франции от 22.07.1992 (с изм. и доп. по сост. на 15.11.2021) [Электронный 
ресурс].  
26 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2016. – С. 561 (автор гл. XV 
– Н.Е. Крылова). 
27 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для магистров / под 
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Хотя субъект преступления и имеет непосредственную связь с совершаемым деянием, он 
не включен в структуру состава преступления и подлежит отдельному установлению. 

Вне пределов состава преступления находятся обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. Суть их в том, что после того, как суд установил все элементы состава 
преступления, субъекта, его совершившего, все равно остается невозможным вынесение 
решения о виновности лица, если в совершенном деянии имеют место быть обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. К ним относятся такие, как «невменяемость», 
«принуждение», «не достижение возраста ответственности», «исполнение закона», 
«необходимая оборона» и «крайняя необходимость». Данный институт в уголовном праве 
Франции является аналогом российского уголовно - правового института, закрепленного в 
гл. 8 УК РФ раздела 2 «Преступление», – «Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния»28. 

Можно заключить, что категория состава преступления во Франции схожа с составом 
преступления по российскому уголовному праву, за исключением занимаемого в нем 
положения и содержания такого компонента, как субъект преступления. 

Отличным от науки российского уголовного права является понимание категории 
«состав преступления» в доктрине немецкого уголовного права. Преступление, понимаемое 
как противоправное и виновно совершенное деяние, представляет собой совокупность трех 
элементов: 1) состава преступного деяния – Thatbestand; 2) элемента противоправности – 
Rechtwidngkeit; 3) вины – Schuld. Состав преступления представляет собой совокупность 
объективного и субъективного составов преступного деяния с присущими им признаками, 
которые могут быть как закреплены в законе, так и считаться обязательными ввиду 
сложившейся судебной практики29. 

Признаком объективного состава является деяние в форме действия или бездействия. В 
структуру субъективного состава входят умысел, неосторожность и мотивы деяния. Объект 
посягательства (Tatobjekte) выведен за пределы объективного состава преступления и 
подлежит отдельному от него рассмотрению. Аналогично, за рамками состава 
преступления находятся и признаки субъекта преступления, которые включаются или в 
структуру вины, или образуют специальный субъект преступления30. 

Противоправность и виновность совершенного деяния подлежат установлению путем 
опровержения наличия «обстоятельств, исключающих противоправность и виновность». 
Таким обстоятельством может выступать, например, необходимая оборона. 

В УК ФРГ различаются две формы вины: умысел и неосторожность31. 
«В доктрине умысел характеризуется тем, что лицо сознает соответствие совершаемых 

им действий составу, предусмотренному законом, и желает этого, либо это допускает»32. 
                                                                                                                                                                                                                 
ред. Н.Е. Крыловой. – 4 - е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 353. 
28 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 5: Понятие 
преступления. Состав преступления / А.В. Наумов [и др.]; под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: 
Юрлитинформ, 2016. – С. 355. 
29 Подробнее: Жалинский, А.Э. Современное немецкое уголовное право / А.Э. Жалинский. – М.: 
Проспект; ТК Велби, 2016. – С. 136 - 142. 
30 Подробнее: Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 5: 
Понятие преступления. Состав преступления / А.В. Наумов [и др.]; под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: 
Юрлитинформ, 2016. – С. 355 - 359. 
31 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия от 15.05.1871 (с изм. и доп. по сост. на 
15.05.2021) [Электронный ресурс].  
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Например, в Англии, в силу исторических традиций и отсутствия единого 
кодифицированного уголовного закона, продолжает действовать принцип «от 
преступления к преступлению», который предполагает наличие у каждого преступления 
собственного mens rea, отличного от mens rea других преступлений, заключающегося во 
внешнем проявлении намерений лица, совершающего преступление. 

Проводя сравнение структуры преступления в уголовном праве Англии и категории 
состава преступления в российском уголовном праве, можно сделать вывод о том, что 
преступление в Англии представляет собой двухэлементное, а в системе российского 
уголовного права – четырех элементное явление. Однако, если рассматривать в уголовном 
праве России объект и объективную сторону как подсистему объективных элементов, а 
субъекта и субъективную сторону как подсистему субъективных элементов, то их можно и 
по терминологии, и по содержанию соотнести с actus reus и mens rea соответственно. 

В США такой элемент преступления как mens rea понимается несколько иначе, чем в 
Англии. В него включаются следующие четыре элемента базисной виновности: цель 
(purpose), знание (knowledge), неосторожность (recklessness) и небрежность (negligence). 
«Каждая из названных форм может быть определена либо ко всем, либо к некоторым 
«материальным» элементам преступления (поведению, сопутствующим обстоятельствам 
или результату)»33. Элементы виновности конкретизируются с помощью таких категорий, 
как сознательная цель (conscious object), осведомленность (awareness), надежда (hope) и 
сознательное игнорирование (conscious disregard). Благодаря использованию указанных 
категорий, были выработаны четыре элемента виновности, которые можно представить в 
следующем виде: преступление совершенное с целью, со знанием, неосторожно и 
небрежно. Таким образом, содержание такого элемента преступления, как mens rea, было 
сведено к указанным четырем элементам виновности, применимым к любому 
преступлению34. 

Представленная в США четырехэлементная характеристика mens rea совпадает по 
количеству компонентов с субъективной стороной состава преступления в уголовном праве 
России, однако в их содержание вкладывается совершенно иной смысл, что можно 
объяснить их заимствованием из области психологии. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие обобщающие выводы: 
1. Рассматривая категорию состава преступления в зарубежных уголовно - правовых 

семьях, можно отметить отличие свойственного им понятийного аппарата от российского 
уголовного права. Разница в исследуемых правовых конструкциях прослеживается как на 
уровне понятий, так и на уровне содержания. 

2. Такие термины, как «вина», «формы вины», «субъект преступления», «субъективная 
сторона», «объективная сторона», получают свое собственное содержательное наполнение 
в каждой правовой семье. 
                                                                                                                                                                                                                 
32 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2018. – С. 562 (автор гл. XV 
– Н.Е. Крылова). 
33 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2019. – С. 559 (автор гл. XV 
– Н.Е. Крылова). 
34 Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 3: Уголовная 
политика. Уголовная ответственность / И.А. Александрова [и др.]; под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: 
Юрлитинформ, 2016. – С. 690. 
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3. Само понятие «состав преступления», сознательно упрощая его функциональное 
значение, можно привести к следующему определению, свойственному как семье общего 
права, так и семье континентального права: под составом преступления понимается 
описание в законе объективных, субъективных и иных компонентов, выводимых из 
человеческого поведения, позволяющих отнести его к числу преступлений. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКОВ  

В РОССИИ И ГЕРМАНИИ  
 

Аннотация 
Институт недостойных наследников гарантирует защиту прав наследодателя, а также 

достойных наследников. Статья посвящена анализу правового регулирования отстранения 
недостойных наследников от наследования имущества в российском и германском 
гражданском праве. На основе чего были представлены выводы о необходимости 
модернизации отдельных положений института недостойных наследников. 
Ключевые слова 
Недостойный наследник, наследство, противоправные действия, умысел, уменьшение 

наследственной массы, стоимость наследственного имущества, наследник 
Наследственное право занимает особое место в правовой системе большинства 

государств, существование и функционирование которого обеспечивает уверенностью 
граждан в том, что все нажитое ими имущество, имущественные права и созданные им 
материальные блага перейдут после их смерти к их родным, близким или к тем 
физическим, юридическим лицам, государству, субъектам Федерации и муниципальным 
образованиям, которых он назначил своими наследниками.  
Законодательство о наследовании включает в себя нормы, которые осуществляют 

регулирование общественных отношений по переходу прав, а также обязанностей от 
умершего индивида к другим индивидам. 
Для защиты прав таких участников наследственных правоотношений законодательством 

разных стран предусмотрены нормы, которые препятствуют наследованию лицам, которые 
согласно законодательству, не имеют или лишены такого права. Такими лицами являются 
недостойные наследники.  
Следует отметить то, что в российском и немецком законодательстве существует много 

общих институтов и категорий. 
Рассмотрим регулирование института недостойных наследников при помощи 

сравнительного анализа законодательства России и Германии.  
В России институту недостойных наследников посвящена одна статья, согласно которой, 

недостойным наследником признаётся лицо, которое не имеет права наследовать или 
может быть отстранено от наследования, путем неисполнения обязанностей в силу закона.  
Стоит отметить, что действующий Гражданский кодекс Российский Федерации впервые 

закрепил 2 группы недостойных наследников, раннее данный институт не был закреплен и 
содержал лишь косвенные положения о таких лицах. Официальное закрепление институт 
недостойных наследников получил в 1964 году с принятием Гражданского Кодекса 
РСФСР, в нем был установлен круг лиц, которые не могли быть призваны к наследованию 
по завещанию и закону по случающим причинам:  
совершения ими противоправных действий; 
нарушения семейно - правовых обязанностей [1].  
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К двум группам недостойных наследников, согласно ст. 1117 Гражданского кодекса 
Российский Федерации относятся: 
лица, которые не имеют права наследовать (которые совершили умышленное 

противоправное деяние против наследодателя, способствовали призванию их самих или 
других лиц к наследованию, способствовали увеличению наследственной доли и родители 
лишенные родительских прав и не восстановлены в них к моменту открытию наследства); 
лица, отстранённые от наследства (граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения 

возложенных на них обязанностей в силу по содержанию наследодателя. Рассматривая 
данные группы, необходимо отметить условия отстранения лиц от наследования: 
а) противоправность действий;  
б) умысел;  
в) действия лица, должны быть направлены против наследодателя, его наследников, 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Следует 
отметить, что в законе не указано, какие конкретные действия должно совершить лицо, 
осуждение за которые может повлечь признанием его недостойным наследником;  
г) способствовали или пытались способствовать призванию их самих, других лиц к 

наследованию, а также способствовали, пытались способствовать увеличению 
причитающейся им или другим лицам доли наследства;  
д) обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.  
е) лишение родительских прав в судебном порядке, а также не восстановление их ко дню 

открытию наследства; 
ж) родители, уклонявшиеся от обязанностей по содержанию своих детей [3].  
Институт недостойных наследников в Германии регулируется шестым разделом 

Гражданского уложения Германии, который называется «Недостойное поведение, как 
основание лишения права наследования».  

 Шестой раздел Гражданского уложения Германии содержит 7 статей, регулирующие 
такие вопросы как:  

§ 2339. основания лишения права наследования недостойных лиц; 
§ 2340. оспаривание приобретения наследства недостойным лицом;  
§ 2341. лица, имеющие право на оспаривание; 
§ 2342. предъявление иска;  
§ 2343. прощение;  
§ 2344. последствия признания наследника недостойным;  
§ 2345. недостойный отказополучатель; недостойное лицо, имеющее право на 

обязательную долю.  
Следовательно, Гражданское уложение Германии определяет недостойного наследника, 

как лицо, которое:  
 - лишило жизни наследодателя, или совершившее покушение на жизнь наследодателя;  
 - умышленно и противоправно воспрепятствовало составлению или отмене 

наследодателем составленного завещательного распоряжения;  
 - с помощью обмана или угрозы побудило наследодателя составить или отменить, 

завещательное распоряжение;  
 - виновно в одном из преступлений, наказание за которых предусмотрено 

определёнными статьями (§§ 267, 271—274) Уголовного кодекса Германии [3]. 
Отличительной чертой данного института в Германии является то, что признать наследника 
недостойным может лишь суд, для чего необходима подача искового заявления. Согласно § 
2340 Гражданского уложения Германии Лишение права наследования недостойного лица 
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осуществляется посредством оспаривания приобретения им наследства. Такое оспаривание 
осуществляется после приобретения им наследства.  
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что с целью устранения пробелов в 

нормативной регламентации оснований и порядка лишения недостойного наследника права 
наследования существует необходимость внесения изменений и дополнений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Так, п. 1 ст. 117 Гражданского кодекса 
Российской Федерации дополнить к словам умышленным противоправным действиям еще 
и неумышленные, если такие действия подпадают под критерии недостойности. 
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Аннотация 
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Президента Российской Федерации. В редакциях текста Конституции РФ были выявлены 
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конкурирующие положения, связанные с Президентом РФ. На основании этих положений 
были идентифицированы ценности, лежащие в их основе. Анализ противопоставления 
ценностей выявил, что в основании реформы института президентства лежит ценность 
уникальности. 
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Annotation 
Here we present an interpretation of the value grounds of the President of the Russian Federation 

status reforming. Analysis of the Constitution of the Russian Federation editions showed 
competing provisions related to the President of the Russian Federation. We identified the values 
underlying these provisions, based on these provisions. This contraposition showed that the value 
of uniqueness lies at the base of the reform of the presidency institution. 

Keywords 
The Constitution of Russia, the President of Russia, amendments to the Constitution, axiology. 
 
В Российской Федерации в 2020 году была проведена масштабная реформа основного 

закона государства – Конституции Российской Федерации. Реформа была осуществлена 
изданием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 г. № 1 - ФКЗ. Если не учитывать внесение изменений в статью 65 
Конституции, которая может быть изменена посредством Указа Президента РФ, эти 
поправки к Конституции России были приняты уже в четвертый раз за 
двадцатисемилетнюю историю этого закона. Несмотря на то, что поправки 2020 года не 
касались основных вопросов государственного устройства, по сравнению с предыдущими 
они отличались довольно масштабным кругом вопросов и коренными преобразованиями. 
И особенно конституционная реформа коснулась президентской власти. 
При проведении указанной конституционной реформы подчеркивалась ценностное её 

обоснование. Так, в аналитических материалах, составленных Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения (далее – Аналитические материалы), 
указано, что законопроект о поправке в конституцию «расширяет ценностный каталог 
Конституции РФ» и служит воплощению «соразмерности универсальных и национальных 
правовых ценностей» [3, С. 5 - 6]. Масштабное реформирование положения Президента РФ 
также имело ценностное основание. Обращение к ценностям в результате реформы 
неслучайно, ведь понимание ценностей ведёт к пониманию «духа» закона. Чтобы 
разобраться, каков «дух» новой редакции Конституции РФ, стоит ответить на вопросы, 
какие ценности лежали в основе изменений института президентства и как они 
соотносились с иными ценностями. 
Чаще всего в вопросах распределения государственной власти речь идёт о ценности 

системы сдержек и противовесов, что представляется частным случаем ценности баланса, 
которое право призвано обеспечивать. Статья 10 Конституции РФ закрепляет принцип 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, причём Президент 
России не отнесён ни к одной из них [1]. Такая расстановка сил является гарантией системы 
сдержек и противовесов. Однако, соотношение сил может меняться, в зависимости от 
предоставленных полномочий. Соотношение сил конституционная реформа изменила в 
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пользу Государственной Думы РФ и Президента РФ. Так, Президент РФ получил право 
«общего руководства» Правительством РФ, назначения Генерального прокурора (п. «б» и 
«е.1» ч. 1 ст. 83 Конституции РФ), внесения представления о прекращении полномочий 
судей (п. «л» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ) и ряд других полномочий [2]. 
Следует задать вопрос: затрагивает ли такое перераспределение полномочий систему 

сдержек и противовесов. И если затрагивает, то во имя какой ценности происходит такое 
перераспределение. На первый вопрос стоит ответить утвердительно. Поскольку в 
изначальной редакции текста Конституции РФ существовал баланс распределения сил 
между ветвями власти, который был изменён, изменилась и система сдержек и 
противовесов. Мы выдвигаем гипотезу, что ценностью, которая обусловила такое 
изменение, является ценность уникальности, которая проявляется также в реформенных 
понятиях суверенитета, исторической правды и национальных ценностей. 
Принцип разделения властей как принцип конституционализма в целом является 

универсальным стандартом для всех конституционных правопорядков. Вместе с тем, 
суверенитет как признак любого государства коррелирует с другой ценностью – 
уникальности, возможности разрешать внутригосударственные вопросы по усмотрению 
действующей власти. Ценностные корреляты этих государственных явлений составляют 
противоречие. Таким образом, в ходе реформы выбор был осуществлён не в пользу 
оставления универсальности, а в пользу уникальности, обособления и установки 
национальных особенностей государственного устройства.  
Подтверждение этой гипотезе мы находим и в других конституционных нововведениях. 

Например, положение о неприменении решений межгосударственных органов, которые 
противоречат смыслу основного закона РФ в ст. 79 Конституции России [2]. Кроме того, 
другие изменения, касающиеся статуса Президента РФ по своим содержанию и форме 
свидетельствуют о подтверждении нашей гипотезы. 
Например, положение, предоставившее возможность не учитывать сроки занятия 

должности Президентом РФ до вступления в силу поправок к Конституции РФ (ч. 3.1 ст. 81 
Конституции РФ). Содержательно эта поправка направлена на индивидуальное правовое 
регулирование, поскольку существует всего два лица, на которых она распространяется. 
Если рассмотреть это положение в структуре Конституции РФ, то есть закона, 
определяющего основы государственного устройства, то эта норма в силу своей 
индивидуальной направленности также будет выделяться.  
В силу фрактальных свойств текста по его части корректно судить о других частях и о 

нём в целом [4, с. 420]. Поэтому гипотеза о ценности уникальности при реформировании 
статуса Президента РФ помогает нам сделать следующие соображения о направленности 
реформы в целом. В Аналитических материалах и в самом тексте поправок к Конституции 
встречаются новеллы о защите исторической правды, об укреплении суверенитета, о 
приоритете национальных ценностей перед международными. И ценностные корреляты 
этих новелл также указывают нам на ценность уникальности, которой придерживался 
законодатель.  
Таким образом, нам удалось установить ценностные основания реформирования статуса 

Президента РФ в ходе принятия поправок к Конституции Росси в 2020 году. На примере 
ценностного конфликта универсальности и уникальности, обостренного в ходе реформы, 
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нам удалось установить, что уникальность стала ценностным ориентиром при 
реформировании всего текста Конституции РФ и института президентства. 
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Аннотация 
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Введение. Во время соревнований, а также в процессе тренировок спортсмен 

испытывает нагрузки. Нагрузки оказывают давление на внутреннее состояние организма на 
его состояние. Способность противостоять нагрузкам является важным фактором для 
достижения победы в соревновании [1; 2]. 
Изучение литературы по теоретическим и методическим основам тренировки 

горнолыжников позволяет правильно организовать тренировочный процесс, использовать 
опыт других людей и ученых, которые занимались данными вопросами. 
Важнейшей задачей подготовки спортсменов высокой квалификации является 

повышение из спортивного мастерства и умения. Одно из ведущих мест в решении 
рассматриваемой задачи имеет соревновательная активность. Результаты успешной 
соревновательной деятельности зависят от гармоничного построения учебно - 
тренировочного процесса, очень сильно это сказывается в период перед соревнованиями. 
Без изменений продолжающийся рост уровня спортивных достижений и повышающийся 
уровень соперничества на мировом уровне, ставят перед теорией и методикой спортивной 
тренировки все новые задачи, решение которых обязательно приведет к важнейшему – 
улучшению эффективности и надежности учебно - тренировочного процесса. 
Цель исследования: изучить особенности физической нагрузки спортсменов лыжников 

в соревновательном периоде. 
Улучшение взаимозависимых слагаемых составляющих подготовку спортсмена может 

проистекать по следующим векторам: 
 прибавление объёма и интенсификация тренинга спортсменов; 
 улучшение структуры нагрузок. 
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Но, следующее увеличение объёма и интенсификация нагрузок в настоящее время может 
быть подвергнуто критике. В данный момент лучшие представители лыжного спорта 
страны ставят себе в план тренировок на год, выполнение тренировочных нагрузок в 
количестве шести и даже восьми часов в день [3; 4]. По нашему мнению, это является 
приделом, и логично возникает сомнение в увеличении объемов тренинга. Но видится 
весьма перспективным совершенствование средств и методов спортивной подготовки. 
Во время прохождения соревновательного периода, который в лыжном спорте проходит 

с середины декабря по апрель включительно, спортсмены принимают участие в пятнадцати 
соревнованиях, а общее число стартов за период достигает пятидесяти и шестидесяти. 
Такая интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок, порой не способствует 
восстановлению между стратами и тренировками. Данное обстоятельство вынуждает 
проводить тренировки в дальнейшей фазе недовостановления организма. Такое положение 
часто приводит к перетренировке. Спортсмены становятся раздражительными, нервными, 
такое положение дел приводит к срыву нервной системы, и конечно к травмам на 
тренировке. 
Заключение. Таким образом, можно сказать следующее, вектор на правленый на 

совершенствование средств и методов построения тренировок в лыжном спорте является 
актуальной задачей. Совершенствование тренировочного процесса вместо увеличения 
часов тренировок, вот что является наиважнейшей задачей в планировании и организации 
тренировки лыжников. 
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В современном мире проблема социализации подрастающего поколения становится 
одной из актуальных. Под социализацией понимается процесс развития биологически 
необходимых и социально одобряемых стереотипов поведения, формирование 
представлений о нормах и социальных ожиданиях определенного поведения, это весь 
многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной жизни и общественных 
отношений.  
Авторы, исследовавшие вопрос социализации (А.Г. Асмолов, Г.М. Андреева), видят ее 

как преобразование личностью внешнего социального во внутренние структуры [1, с.46]. 
По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), первые годы жизни – это критически 
важный период для социального, интеллектуального и личностного развития. Именно в 
раннем возрасте у человека формируется самосознание, и закладываются первые 
представления о самом себе, происходит становление устойчивых форм межличностного 
взаимодействия, моральных и социальных норм [1, с.47]. 
Вопрос социализации детей раннего возраста в настоящее время приобретает особую 

актуальность, поскольку во всех регионах России значительно возросла рождаемость, а 
соответственно, наблюдается интенсивный приток в детские сады детей раннего возраста. 
Ежегодно 2 - 3 группы ДОО заполняются вновь прибывшими детьми 2 - 3 лет.  
В течение нескольких лет наблюдается снижение таких параметров как 

взаимоотношения с взрослыми, детьми, общий эмоциональный фон поведения, отмечается 
встревоженность родителей по поводу развития навыков общения. 
Анализ результатов диагностики развития социальных навыков детей, поступающих в 

детский сад, осуществляемой в результате наблюдения за деятельностью ребенка во время 
первой встречи педагога с родителями, анализ ответов, полученных при анкетировании 
родителей, а также результаты диагностики адаптированности дошкольников, показали 
необходимость разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов 
работы с детьми, направленных на развитие социальных навыков.  
Многолетние наблюдения и опыт педагогов доказывают, что игра оказывает огромное 

влияние на формирование психики ребенка, помогает ему подготовиться к «взрослой» 
жизни. Она является естественным состоянием, потребностью детского организма, 
средством общения и совместной деятельности детей. 
В работах А.В.Запорожца, Л.И.Божович, А.М.Леузиной, А.П.Усовой, В.В.Давыдова, 

Р.Р.Денисовой, М.И.Лисиной, Д.В.Менджерицкой, Д.Б.Эльконина, рассматриваются 
особенности социального становления детей в разных видах деятельности, в том числе и 
игровой.  
Д.Б.Эльконин утверждал, что «игра возникает из условий жизни ребенка обществе и 

отражает эти условия. В ней происходит «первичная ориентация в смыслах человеческой 
деятельности, возникает особо знание своего ограниченного места в системе отношений 
взрослых и потребность быть взрослым». Она является естественным состоянием, 
потребностью детского организма, средством общения и совместной деятельности детей. 

 Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских 
игр: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого 
имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в 
работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...» 
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Исследования Р.И. Жуковской, В.П. Залогиной, Д.В. Менджерицкой и многих других 
ученых показали, что игра социальна по своим мотивам, структуре и функциям. Игровая 
деятельность дает возможность детям раннего возраста для возникновения эмоционального 
контакта, в ней дошкольник отражает внутреннюю потребность в активной деятельности, 
имеет возможность быть самостоятельным, проживает различные ситуации и усваивает 
навыки общения. По мнению А.Н. Острогорского, игра – наиболее доступный для детей 
вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, 
знаний. Это подлинная социальная практика ребёнка, его реальная жизнь в обществе 
сверстников [2, с.53]. 
Одной из форм взаимодействия детей в условиях детского сада являются совместные 

игры. В этих играх отсутствует соревновательное начало, общие действия и 
эмоциональные переживания создают атмосферу единства и близости со сверстниками, что 
благоприятно влияет на развитие общения. Совместная игра детей может способствовать 
не только развитию их общения, но и успешной адаптации малышей к детскому саду. С 
помощью этих игр воспитатель может сблизить детей, объединить их общей, интересной 
для всех деятельностью.  
Игровая деятельность, являясь ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста, - 

это основное средство психического и социального развития.  
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Аннотация 
В статье доказывается актуальность формирования навыков самоконтроля у учащихся, 

выделяются уровни его сформированности и их показатели. 
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Следствием научно - технического прогресса является возрастание объема знаний, 

которые должны быть приобретены в период обучения в школе, повышению требований к 
уровню общего образования людей. 
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Анализ теоретического наследия и практического опыта свидетельствует о том, что 
данные цели обучения могут быть достигнуты только в том случае, если учащийся будет 
являться полноценным субъектом образовательной деятельности, проявляя свою 
активность, инициативу, творческие возможности. Превращение ребенка в субъекта 
образовательного процесса связано с овладением им действиями контроля и оценки своей 
деятельности, с умением осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства 
учителей, сверстников, родителей. В связи с этим, необходимо не только сформировать 
систему научных знаний, но и вооружить учащихся целым рядом умений и навыков 
познавательного и практического характера, в том числе и самоконтроля. 
В решении данного вопроса важной задачей является необходимость сформировать у 

учащихся умения работать со справочной литературой, с дополнительной информацией; 
самостоятельно формулировать цель предстоящей работы и прогнозировать результат; 
вносить необходимые коррективы в ходе выполнения работы; сравнивать полученный 
результат с предполагаемым и т.п. 
В этой связи самоконтроль является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в своевременном 
предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок. В ходе самоконтроля 
человек совершает умственные и практические действия по самооценке, корректированию 
и совершенствованию выполняемой им работы, овладевает соответствующими умениями и 
навыками. Кроме того, самоконтроль способствует развитию мышления. Также большое 
значение для поведения человека, его самооценки и саморегуляции имеет речь, особенно 
внутренняя, отмечается тесная связь самоконтроля с памятью и вниманием. 
Большое значение имеет самоконтроль при выполнении самостоятельной работы на 

уроке, так как этапы ее проведения могут контролироваться только самим исполнителем. 
Любая самостоятельная работа не может быть выполнена без самоконтроля. Учащиеся 
должны проводить самоконтроль на разных этапах выполнения самостоятельной работы на 
уроках и дома. 
Но практика показывает, что именно навык самоконтроля обычно оказывается наиболее 

слабо сформированным у учащихся. В связи с этим, необходимость формирования у 
учащихся навыков самоконтроля не вызывает сомнений. Выделяют следующие уровни 
сформированности самоконтроля у учащихся: 

 - низкий уровень – контроль не осознается учеником, совершаемые ошибки не 
замечаются и не исправляются, действия ученика импульсивные, хаотичные, не может дать 
им объяснения, руководствуется интуитивным поведением; 

 - средний уровень – выполняя задание, учащийся может допустить ошибку, но при 
постороннем вмешательстве с просьбой проверить, сможет самостоятельно ее обнаружить, 
во многих случаях может правильно дать объяснение своим действиям; 

 - высокий уровень – выполняя задания, учащийся может самостоятельно обнаружить 
допущенные ошибки, самостоятельно вносить коррективы и правильно объяснять свои 
действия. 
Следует учитывать, что формирование самоконтроля – длительный процесс, который 

предполагает постоянное предъявление к учащимся определенных требований. Лишь 
постепенно, благодаря многократным и последовательным упражнениям, самоконтроль 



140

превращается в необходимый элемент учебной деятельности, включенный в процесс ее 
выполнения.  
Одним из условий формирования навыков самоконтроля является установка на него, так 

как у большинства учащихся волевые процессы развиты достаточно слабо. Действенным 
приемом развития навыков самоконтроля является метод нахождения ошибок у других 
(контроль), со временем этот перенос осуществиться и на собственную деятельность 
(самоконтроль). 
Таким образом, формирование навыков самоконтроля у учащихся – процесс 

последовательный и непрерывный. Он должен осуществляться под руководством учителя 
на всех стадиях процесса обучения (при изучении нового материала, при отработке 
навыков практической деятельности, при творческой самостоятельной работе учащихся), 
начинается этот процесс еще в младших классах. Формируется навык самоконтроля 
посредством использования специальных приемов его формирования. 
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Актуальность и необходимость развития познавательных способностей детей 

определяются реальными потребностями системы дошкольного образования и 
существующими противоречиями: между актуальной необходимостью развития 
познавательной активности дошкольников и недостаточным использованием 
дидактических игр с этой целью. 
В среднем дошкольном возрасте познавательное развитие продолжается по трем 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы ориентировки 
ребенка в окружающем, возникают новые средства ориентировки, содержательно 
обогащаются представления и знания ребенка о мире. 
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В возрасте от трех до пяти лет формируются качественно новые свойства сенсорных 
процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в разные виды деятельности 
(общение, игру, конструирование, рисование и др.), учится более тонко различать 
отдельные признаки и свойства предметов. Совершенствуется фонематический слух, 
цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов и др. Восприятие 
постепенно вычленяется из предметного действия и начинает развиваться как 
самостоятельный, целенаправленный процесс со своими специфическими задачами и 
способами. 
Современные ученые, исследуя процессы познавательного развития, в основном 

опираются на теорию Л.С. Выготского, расширяя и углубляя ее положения. Так, A. A. 
Люблинская утверждает, что любое предметное содержание знаний дошкольник может 
усвоить по - разному: 

 - в виде представлений (образы конкретных предметов); 
 - в виде понятий (обобщенные знания о целой группе предметов, объединенных на 

основе общих существенных признаков); 
 - в виде знаний - сведений, которые он получает от взрослых [3]. 
Главную, определяющую роль в познавательном развитии ребенка играет социальный 

опыт, зафиксированный в форме предметов, знаковых систем. Условиями освоения 
социального опыта выступают активная деятельность ребенка и его общение со взрослым. 
Особый вклад в решение проблем, связанных с развитием речи детей дошкольного 

возраста, внесли такие отечественные психологи и педагоги, как Л. С. Выготский, А. Н. 
Гвоздев, А. Н. Леонтьев, Ф. А. Сохин, Г. А.Черемухина, А. М. Шахнарович, С. Н. Цейтлин, 
Д. Б. Эльконин и др. Методика развития связной речи, в том числе и словаря, 
дошкольников рассматриваются в работах М. М. Алексеевой, Е. М. Струниной, О. 
С.Ушаковой и др [1]. 
Таким образом, развитие познавательных способностей через обогащение и 

активизацию словаря в общей системе речевой работы в детском саду определяется 
условиями жизни и воспитания и занимают очень важное место. Ребенок не подвергается 
механически любым внешним воздействиям, они усваиваются избирательно, преломляясь 
через уже сложившиеся формы мышления, в связи с преобладающими в данном возрасте 
интересами и потребностями. 
Познавательная активность ребенка выражается, прежде всего, в развитии восприятия, 

символической (знаковой) функции мышления и осмысленной предметной деятельности. 
У детей среднего дошкольного возраста развивается потребность в новых знаниях, 
впечатлениях и ощущениях, которая проявляется в любознательности и любопытстве 
ребёнка и позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Большим 
шагом вперёд является развитие способности выстраивать умозаключения, что является 
свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. Продолжает активно 
развиваться фантазирование. Грамотное использование взрослыми этих возможностей 
ребёнка будет способствовать его познавательному развитию. Дошкольный возраст с 3 до 5 
лет называют средним. Он как бы находится на переходе от младшего к старшему 
дошкольному возрасту. Этим детям свойственны некоторые черты младших дошколят 
(конкретность и образность мышления, неустойчивость внимания, интересов и эмоций, 
преобладание игровой мотивации и др.). В то же время средний дошкольный возраст 
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характеризуется развитием познавательных способностей, развитием коммуникативной, 
волевой и мотивационной сторон личности [2, c. 921]. 
По словам Л. С. Выготского, у детей среднего дошкольного возраста складываются 

совершенно новые отношения между мышлением и действием, появляется внутренний 
план действий, который определяет осмысленное поведение ребенка. Интенсивное речевое 
развитие и понимание речи выражается в том, что ребенок в этом возрасте умеет 
определять и называть цвет, форму, вкус, используя слова - определения. В этот период 
дошкольного возраста словарный запас существенно повышается за счет названия 
основных предметов. Формируется понимание степеней сравнения (самый близкий, самый 
высокий и т.п.). Дошкольник понимает и применяет в речи полоролевые различия (он — 
папа, она — мама). Осваивает временные понятия и использует прошедшее и настоящее 
время. К пяти годам осваивает обобщающие слова, называет животных и их детенышей, 
профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 
читает наизусть короткие стихотворения. 
Включение речи в познавательную деятельность приводит к интеллектуализации всех 

познавательных процессов. Речь перестраивает чувственное познание, изменяет 
соотношение мышления и действия, закрепляет оценки, суждения, приводя к развитию 
высших форм интеллектуальной деятельности. 
Таким образом, процесс познавательного развития дошкольника на занятиях по 

развитию речи и в процессе живого общения воспитателя с детьми (и совместной 
деятельности самих детей), будет наиболее эффективен т.к. целый ряд навыков и умений, 
составляющих основу общего психического развития ребенка в период дошкольного 
возраста, формируется только в условиях специального обучения. 
Нами была разработана программа по развитию познавательных способностей у детей 

среднего дошкольного возраста на занятиях по развитию речи. 
Составление данной программы обусловлено необходимостью повышения уровня 

познавательного развития дошкольников, а развитие познавательных способностей детей 
дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с 
развитым интеллектом быстро запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 
адаптируются в новой обстановке. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая 
возрастные особенности детей, в программе учтено, что основной метод развития – 
проблемно - поисковый, а главная форма организации – игра.  
В данной программе представлены занятия по развитию, лексической, грамматической 

сторон речи, развитию словесного творчества и связанной монологической речи 
дошкольника, что будет способствовать: 

1) выработки четкости произношения каждого слова; 
2) развитию навыков правильной постановки ударений в словах, грамотность речи; 
3) обогащению словарного запаса; 
4) формированию предпосылок письменной речи. 
Каждое разработанное в ходе подготовки программы мероприятие легко вписывается в 

основной блок занятий по развитию речи. Мероприятия подобраны в соответствии с 
перспективным планированием воспитателей группы. Приказом минобрнауки России № 
1155 от 17 октября 2013 г. «Об Утверждении Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» ориентирует нас на 
вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования – 
обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 
форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Поэтому 
разработанная нами программа в полной мере соответствует требованиям ФГОС. 
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Программа направлена на то, чтобы обеспечить системный подход к созданию условий 
для развития познавательной сферы у детей среднего дошкольного возраста. 
За основу для написания программы была взята программа психолога Т. М. Бабунова 

«Развиваем познавательную сферу у детей», Т. В. Карцевой, Н. В. Ротарь «Программа по 
развитию эмоциональной сферы и коммуникативных навыков у детей среднего 
дошкольного возраста».  
Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию познавательных 

процессов у детей 4 - 5 лет. 
Каждое разработанное в ходе подготовки программы мероприятие легко вписывается в 

основной блок занятий по развитию речи. Мероприятия подобраны в соответствии с 
перспективным планированием воспитателей группы. 
Таким образом, данная психолого - педагогическая программа, направленная на то чтобы 

обеспечить системный подход к созданию условий для развития познавательной сферы 
детей среднего дошкольного возраста. 
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Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается важная проблема, которая 

затрагивает особую ячейку общества – это семья. В данной статье описаны три важных 
стиля семейных воспитания, которые используют родители в процессе воспитания детей. 
Авторы рассмотрели и доказали, что стили воспитания в семье играют важную роль, что на 
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основе их формируются положительные или отрицательные качества, которые 
необходимы ребенку для качественной адаптации в будущем.  
Ключевые слова: брак, дети, стили семейного воспитания, семья, попустительский 

стиль, авторитарный стиль, демократический стиль. 
 
Актуальность данной статьи исследования обусловлена изменением запросов 

государства к воспитанию детей в семье в процессе использования стилей семейного 
воспитания. Под стилями семейного воспитания понимают отношения родителей к 
ребенку, в процессе которого используются определённые средства и методы влияние на 
него, в результате которого идет формирование положительных или отрицательных 
качеств. 
Брак – это юридически закрепленный союз между мужчиной и женщиной, 

направленный на рождение детей и закрепленный правами и обязанностями между 
супругами. В результате брака формируется семья, которая использует разные приемы и 
методы для воспитания детей [1, с. 68]. 
В настоящее время есть много стилей воспитания в семье. Мы рассмотрим же систему, 

состоящую из трех стилей семейного воспитания, сюда входит: авторитарный, 
демократический и попустительский стиль. 
Авторитарный стиль – это отношения, при которых родители не думают, о том, чего 

хочет ребенок, а диктуют свои правила и обязанности, такие как: определяют с кем ребенку 
общаться, а с кем нет; игнорируют его желание, свободу; жестоко обращаются со своим 
ребенком; у ребенка много обязанностей и никакой поддержки. Таким образом, родители 
диктуют своему ребенку то, что он обязан выполнить без каких - либо причин отказа. 
Данные родители разрушают жизнь своим детям. Все сферы жизни ребенка находятся под 
контролем родителей. Такие отношения приводят к разрушению личности и 
формированию у ребенка таких черт, как: тревога, боязнь, страх, нерешительность, 
различные комплексы, агрессию, обиды, мстительность, пессимизм и так далее. В таких 
отношениях часто возникают конфликты, но многие дети в таких семьях 
приспосабливаются к стилю семейных отношений. 
Демократический стиль – это отношения, при которых родители поощряют, хвалят 

ребенка за любую инициативу и самостоятельность. Данный стиль самый идеальный для 
воспитания своих детей. Родители дают ребенку самому быть самостоятельным. В данном 
стиле родители проявляют свою любовь, поддержку, заботу, чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и уверенно. Родители разрешают детям быть участниками в рассмотрение 
семейных проблем, а также принимают точку зрения своего ребенка. В таких семьях дети 
живут комфортно, детей не раздражает контроль, проявляющийся с любовью, и они 
слушают объяснения, почему не стоит делать одного и лучше сделать другое. В таких 
семьях практически нет конфликтов, и дети растут активной, социально адаптированной 
жизнью и умеют взаимодействовать с коллективом [2, с. 51]. 
Автор В. П. Кащенко дает описание попустительскому стилю. Попустительский стиль – 

это отношения, при которых родители не контролируют и не ограничивают своих детей, 
никак с ними особо не взаимодействуют, что приводит к непослушанию. В таких семьях 
дети растут неуверенные, они попадают под влияние плохих социальных группы, они не 
хотят нести какую - либо ответственность, а в конечном итоге могут поднять руки на своих 
близких, родных и даже родителей, у таких детей не присутствуют какие - либо ценности. 
Важно правильно выбирать стили семейного воспитания. Не зря многие педагоги и 

психологи многие годы изучают и разрабатывают их. Это связано с запросами общества, 
государства, а также родителей, так как они являются главным источником влияния на 
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своих детей. Поэтому важно использовать демократический стиль воспитания, для лучшего 
результата воспитания. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что 

существует множество стилей воспитания в семье. Авторы использовали три стиля 
воспитание, такие как: демократический, авторитарный и попустительский. Лучшем 
стилем воспитания является демократический, потому что в таких семьях практически нет 
конфликтов, и дети растут активной, социально адаптированной жизнью и умеют 
взаимодействовать с коллективом. Это связано с тем, что родители используют правильные 
средства и приемы воспитания по отношению к ребенку. 
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Социально - политические изменения, происходящие в современном российском 
обществе, придают особую актуальность гражданско - патриотическому воспитанию [1] и 
это не случайно, ведь без воспитания патриотов, людей любящих своё Отечество у нас не 
получится созидание личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, 
способного успешно выполнять гражданские обязанности. Задача школы заключается не 
только в образовательном аспекте, но и воспитательном. Ведь недаром ещё в 2019 году 
совет Минпросвещения одобрил обновленные стандарты общего образования. Минюст 
зарегистрировал приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования [3]  
В документах отмечается, что ФГОС основного общего образования обеспечивает 

единство образовательного пространства на территории страны, вариативность содержания 
образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения. А кроме того 
— применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного 
физического и психического развития учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, 
формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, 
необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной 
ориентации в окружающем мире, а также формирование российской гражданской 
идентичности обучающихся. 
«В приказах также говорится, что стандарт обеспечивает: 
 - личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно - 

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание; 
 - формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении 

жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и 
воспитательной деятельности; 

 - формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, ее 
исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 
развитии, а также о вкладе страны в мировое научное наследие и формирование 
представлений о современной России, устремленной в будущее» [3] 
Также в «2020 году президент России Владимир Путин предложил расширить понятие 

воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа», к природе и окружающей среде» [1] 
Гражданско - патриотическое воспитание является нравственной основой 

жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего 
мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 
готовности её к самоотверженному служению своему Отечеству, являясь цементирующей 
основой существования и развития любых наций и государств. В Российской Федерации 
сегодня в полной мере можно говорить о наличии социального заказа на воспитание 
человека современного, образованного, нравственного, предприимчивого, готового 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству, 
обладающего чувством ответственности за судьбу страны. В связи с этим государство 
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обозначило приоритетные направления для решения проблем воспитания. Особое место 
среди них принадлежит гражданско - патриотическому воспитанию.  
Таким образом, благодаря совместной деятельности учителей начальных классов, 

психологов, учителей предметников возможно воспитание достойного поколения нашего 
Отечества. 
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«Система образования во все времена выполняла так или иначе три социальные 
функции: селекционную, социальной мобильности и эгалитарную. Селекция учащихся 
происходит как при приеме, так и в процессе обучения и воспитания. Школа помогает 
раскрыть и развить способности и склонности учащегося, необходимые ему для общего и 
профессионального развития (обучение), ограничивая при этом проявление асоциальных 
черт личности (воспитание). Функция социальной мобильности реализуется в виде 
процессов ускорения или замедления социального продвижения представителей различных 
групп населения (путем юридического обеспечения преимущественного или 
дискриминационного «отбора» в образовании по признакам классового, расового или 
этнического доминирования, религиозного предпочтения и пр.). Реализация социальных 
функций образования производится через её структурные компоненты» [1]. 
Эволюция структуры Отечественного образования имеет длительную историю от 

сельских школ и приходских училищ до современных общеобразовательных школ, 
колледжей, ВУЗов.  
Проследим вкратце эволюцию развития Российской системы образования. 
Образование – это социальная система (социальный институт), которая по своей 

структуре состоит из нескольких образовательных ступеней. В Российской Федерации 
образование состоит из трех ступеней, которые, в свою очередь, могут делиться на 
подвиды: 
Дошкольное образование (ясли и детский сад). 
Общее образование (школа): 
начальное (1 - 4 класс школы); 
основное (5 - 9 класс); 
среднее (10 - 11 класс). 
Профессиональное образование: 
начальное (ПТУ, профессиональный лицей); 
среднее (техникум, колледж); 
высшее: 
бакалавриат (I - IV курс вуза); 
специалитет (V курс); 
магистратура (V курс). 
послевузовское: 
аспирантура; 
докторантура. 
Есть также еще две обособленные ступени, не входящие напрямую в эту структуру: 

дополнительное образование (курсы, кружки); самообразование (самостоятельное 
обучение) [1]. 
В связи с чем, следует сказать о функциях образования: воспитательная, 

образовательная, социализация. 
«Определение образования как процесса предполагает два существенно различающихся 

взгляда: 
 - Культуросообразный – представители этого подхода считают, что изначально у 

человека нет определенных задатков, индивидуальных способностей. Обучение класса 
должно производиться по единой системе и в одном ритме, при этом успехи каждого 
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зависят только от личных стараний, и природные данные тут ни при чем. Если ученик не 
справляется с задачей, то дело только в его лени и пренебрежительном отношении к учебе. 

 - Природосообразный, то есть индивидуально–личностный. Каждая личность наделена 
определенными задатками, и для их успешного развития требуется специальный подход, 
адекватный природе обучаемого» [2]. 
Таким образом, в процессе обучения происходит передача индивиду накопленного 

предшествующим поколением опыта и подготовка его к самостоятельной творческой 
деятельности в избранной сфере занятий. От качества образования, существующего в 
конкретном обществе, во многом зависят темпы его экономического и политического 
развития, его нравственное состояние. 
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 Аннотация 
 В условиях стремительно возрастающего объема информации современному человеку 

нужно не только владеть определенной суммой знаний, умений и навыков, но и уметь 
адаптироваться к новым условиям жизни. 

 Ключевые слова 
 Уровень образованности в современных условиях не определяется объёмом знаний. 
 В условиях стремительно возрастающего объема информации современному человеку 

нужно не только владеть определенной суммой знаний, умений и навыков, но и уметь 
адаптироваться к новым условиям жизни. Обучающемуся необходимо ориентироваться в 
различных ситуациях, анализировать и критически оценивать пути решения возникающих 
проблем, научиться ставить перед собой цели и достигать их, уметь организовывать 
собственную деятельность и владеть средствами коммуникации при поиске информации . 

 Все эти качества можно успешно формировать, используя компетентностный подход в 
обучении математике, что является одним из личностных и социальных смыслов 
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образования. Под понятием «компетентностный подход» понимается направленность 
процесса обучения на формирование и развитие ключевых (базовых, основных) и 
предметных компетентностей личности .В результате этого процесса будет формироваться 
общая компетентность человека, что является совокупностью ключевых компетентностей, 
интегрированной характеристикой личности. Такая характеристика должна 
сформироваться в процессе обучения и содержать знание, навыки, опыт отношений, опыт 
деятельности. 

 Уровень образованности в современных условиях не определяется объёмом знаний, их 
энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень образованности 
определяется умением выходить из различных сложных ситуаций, решать различные 
задачи на основе имеющихся знаний. При постановке целей урока традиционным способом 
мы отвечаем на вопрос: что нового узнает ученик на уроке? Во втором случае 
предполагается ответ на вопрос, чему научится ученик и где сможет это применить в 
современной жизни. 

 Компетентностный подход к определению целей школьного образования даёт 
возможность согласовать ожидания учителей и обучаемых. Определение целей школьного 
образования с позиций компетентностного подхода означает описание возможностей, 
которые могут приобрести школьники в результате образовательной деятельности. [1,с.15] 

 Все поиски новых подходов и методов обучения сводятся чаще всего к одному - поиску 
форм занятий, в которых обучающийся реализует возможности и способности, овладеть 
соответствующими компетенциями. Этому содействует использование современных 
образовательных технологий: проблемного обучения, метода учебных проектов, 
исследовательской деятельности учащихся, технологии деятельностного подхода, 
модульной технологии, коллективных способов обучения, информационно - 
коммуникационных технологий. 

 Исследовательская деятельность детей обеспечивает прочное освоения учебного и 
научного материала, приобретение навыков исследовательской работы, развитие таких 
компетенций: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний 
и упорядочивать их; организовывать свои собственные приемы изучения; уметь решать 
проблемы; самостоятельно заниматься своим обучением. [2,с.2] 

 Использование технологии модульного обучения содействует развитию 
самостоятельности и творческой активности детей, их умению работать с учетом 
определенных индивидуальных способностей проработки учебного материала, в 
соответствии с определенным потенциалом ребенка, получать информацию. Групповые 
формы организации обучения развивают коммуникативные способности детей, умения 
улаживать конфликтные ситуации и решения проблем. Это могут быть и групповые мини - 
проекты, любые ролевые игры, практические работы с элементами группового и парного 
планирования и оценивания. Математические игры объединяют учение и игру, труд и 
отдых. Это сложная форма учебной деятельности, требующая большой подготовки и 
немалых затрат времени. Процесс игры облегчает учащимся понимать тему, вовлекает их в 
игровую деятельность, вызывает интерес к результату решения математических задач, 
способствует развитию логического мышления.  

 Математические знания, умения и навыки эффективно используются в том случае, если 
человек обладает набором различных компетенций, не только предметных. Реализация 
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компетентностного подхода позволит избежать ситуаций, когда ребенок не может 
реализовать свои знания при сдаче экзамена, выдержать конкуренцию в жизненных 
ситуациях. Новое качество образования заключается в новых возможностях выпускников 
школы, в их способности решать проблемы, которые предыдущие поколения выпускников 
не решали. 
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Преподаватель в интерактивном обучении выполняет не только образовательную 

или профессиональную роль, он также должен выполнять роль дизайнера, 
программиста, исследователя, организатора, менеджера, новатора и консультанта. 
Если рассуждать более конкретно, то преподаватель является не только 
организатором обучения, но и напарником во время общения со своими 
обучающимися. 
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Давайте разберемся, какова же роль преподавателя в интерактивном обучении. 
Преподаватель, который способен заинтересовать каждого обучающегося во время 
учебного процесса, может рассматриваться, как интерактивный преподаватель. 
Стоит заметить, что преподавание – это сложный процесс, который должен 
удовлетворять потребности обучающихся. Для продуктивной работы и мотивации 
обучающихся очень важно во время занятий создавать позитивную обстановку, 
которая, в свою очередь, будет стимулировать их заинтересованность в обучении [1, 
с. 17]. 
В отличие от традиционного обучения, где значительное внимание уделяется 

содержанию обучения, в интерактивном обучении основное место занимает способ 
получения знаний. Преподаватель в интерактивном обучении – это тот, кто уважает 
всех обучающихся, слушает их, а также помогает им самостоятельно урегулировать 
все их проблемы. Особое значение уделяется не только тому, как он преподносит 
материл обучающимся, но и его поведению. Интерактивный преподаватель – это 
тот, кто знает и понимает некоторые основные правила, которые имеют отношение 
к тому, как обучающийся усваивает материал, а также знает, как использовать 
различные методы, связанные с обучением, чтобы помочь всем и сразу. 
Благодаря интерактивному обучению отношения между обучающимися 

становятся дружелюбнее, обеспечивается лучшее понимание общей цели, общение 
становится более открытым и в результате обучения достигаются лучшие 
результаты [3, с. 27]. 
С другой стороны, применение интерактивного обучения  это нелегкий труд. 

Большинство преподавателей привыкли преподносить новый материал так, как их 
этому учили. Изменить старые привычки преподавания и искать новые пути 
довольно сложно.  
Применение интерактивного обучения во время занятий требует от 

преподавателей ознакомления с несколькими методами, которые позволят 
облегчить и поддержать общение между обучающимися. Это означает, что 
преподаватели должны знать, а также уметь использовать интерактивные модели, в 
которых обучающиеся должны как можно чаще работать как в малых, так и в 
больших группах [2, с. 12]. 
Интерактивное обучение требует от преподавателей более высокой 

профессиональной подготовки и большей вовлеченности. Для того, чтобы успешно 
применять методику интерактивного обучения во время занятий, преподаватель 
должен заранее планировать, а также подготавливать учебную деятельность.  
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Современные социальные условия и изменения, которые происходят в XXI веке, 

продиктовали такие вызовы системе образования, как: стремительно меняющийся 
мир, новые способы восприятия и интерпретации мира, культурное, социальное, 
просветительское, образовательное разнообразие, технологизированность, 
цифровизация, роботизация многих сфер жизнедеятельности и другие. Глубокие 
профессиональные знания, навыки эффективного их использования, личная 
инициатива, творчество, самостоятельность всегда отличали деятельность хорошего 
специалиста, а для специалиста, владеющего профессиональными технологиями 
XXI века, необходимо также иметь компетенции универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные, быть широко образованной 
личностью, владеть основами самообразования и саморазвития» [2]. 
Прогрессивное развитие общества неразрывно связано с новыми 

образовательными парадигмами педагогики XXI века как совокупность стандартов, 
методологических норм, ценностных критериев, а также личностные парадигмы 
педагога и обучаемого. 
«Инновационная парадигма при формировании российской политики в области 

образования предполагает генерирование нестандартных креативных подходов в 
поисках решения актуальных педагогических проблем. Обеспечение 
конкурентоспособности нашей образовательной среды на глобальном, 
международном уровне сегодня во многом зависит от успешного претворения в 
жизнь национальных проектов развития России до 2024 года. Поскольку 
конкурентоспособность невозможна без поддержания мирового уровня научно - 
технического прогресса, то на практике это предполагает необходимость 
поддерживать постоянный и увеличивающийся поток нововведений (технических, 
технологических, а также управленческих и пр.)». [3] 



154

По мнению « Процесс выработки парадигм стимулирует выдвижение новых 
теорий. По мнению К. Бейби, «парадигма, как используемый в социальной науке 
термин, есть некоторый перспективный фрейм (a perspective frame of reference) 
соотнесения для рассмотрения социального мира, состоящий из совокупности 
концептов и допущений» [2]. «Парадигма – это ментальное окно (mental window), 
через которое исследователь рассматривает мир» [1]. К общепринятым парадигмам 
относятся образцовый метод принятия решений, модели мира или его частей 
(отраслей, областей знаний, сфер жизни и деятельности), принимаемые большим 
количеством людей» [2]. 
Смена парадигмы в педагогике XXI века обусловлена социокультурными 

трансформациями, вызванными постиндустриальной, информационной культурой, 
изобилующей источниками информации и требующей от обучаемых умения и 
желания добывать ее, а не получать в готовом виде, умения ею творчески 
пользоваться [2]. Учить увлеченно, познавать, толерантно общаться, творчески 
работать и достойно жить – в этом состоит смысл и назначение образования, в этом 
его качество, которое довольно несложно отследить и в отдельном обучаемом, и в 
педагоге, а также и в обществе» [2]. 
В рамках современной парадигмы образования, нами наблюдается 

образовательная система основанная а на принципах универсальности, с 
гуманистическим подходом, реализуемая через метапредметность. Роль учителя 
также обозначена в данной образовательной парадигме как творческая, гуманная, 
необходимая для создания необходимых психолого - педагогических условий 
воспитания и образования каждого школьника.  

 «Инновационная парадигма образования не воспринимает адаптацию 
(прилаживание, приспособление) к жизни как ассимиляцию (растворения в других). 
Она не только не исключает, но предполагает развитие индивидуальности, 
приобретения свойств идентичности (быть самим собой) для каждого человека» [2]. 
Таким образом, многими исследователями доказано, что «в условиях смены 

парадигм в педагогике XXI века необходимо учитывать, что в социуме востребована 
личность, не только овладевшая знаниями, но и реализующая себя благодаря 
подготовке с применением общественно и социально значимых моделей 
образования. Такая личность развивает свой творческий потенциал, вступает в 
личностно - значимую коммуникацию с окружающими людьми, культурой, 
проявляет охранительное отношение к природе и т.д.» [1]. 
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Аннотация: в статье анализируется просветительский аспект профессиональной 

деятельности педагога дошкольного образования. Обосновывается актуальность 
просветительской работы с родителями в ДОО. Представлены показатели организации 
просвещения с родителями в детском саду. 
Ключевые слова: просвещение, культурно - просветительская деятельность педагога, 

компетенций педагога дошкольного образования в области культурно - просветительской 
деятельности, показатели реализации просветительской работы с родителями в ДОО. 
Культурно - просветительская деятельность, наряду с педагогической, является одним из 

основных видов профессиональной деятельности современного учителя дошкольного 
образования. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования одним из видов профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования является культурно - просветительская деятельность, 
направленная на решение следующих задач: изучение и удовлетворение потребностей 
детей и взрослых в культурно - просветительской деятельности; организация культурного 
пространства; разработка и реализация культурно - просветительских программ для 
различных социальных групп. 
Модельный закон «О просветительской деятельности» от 10 декабря 2000 г. 

просветительскую деятельность определяет как разновидность неформального 
образования, совокупность информационно - образовательных мероприятий по пропаганде 
и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых 
сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс 
интеллектуальных способностей к компетентному действию. Основной целью 
просветительской деятельности является повышение уровня общей культуры и социальной 
активности населения [1].  
Понятие «просвещение» выступает как передача, распространение знаний и культуры, а 

также как система воспитательно - образовательной деятельности и учреждений в любом 
государстве. В.Э. Пахальян отмечает, что просвещение направлено на своевременное и 
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целевое распространение информации, что позволяет предотвратить появление типичных 
трудностей в развитии, в развитии деятельности, в общении детей и т. д. Эта задача 
несколько сужает круг потребителей образовательной информации. И.А. Хоменко в своем 
исследовании определяет педагогическое просвещение родителей как процесс 
информирования об их особенностях развития личности ребенка и способах 
взаимодействия с ним, построенный в контексте жизнедеятельности взаимодействующих 
субъектов в соответствии с ценностями культуры. 
Теоретический анализ работ (С.А. Пиналов, В.Е. Триодин, Ю.Д. Красильников и др.) 

показал, что под культурнопросветительской деятельностью понимается педагогически 
организованная свободная деятельность, направленная на просвещение, воспитание 
всесторонне гармонически развитой личности, в процессе которой происходит развитие 
творческих способностей, удовлетворение культурных потребностей и подъем культурного 
уровня личности.  
Обратимся к рассмотрению содержания культурно - просветительской деятельности 

педагога дошкольного образования заключается в приобщении воспитанников и родителей 
к культуре: в ознакомлении их с достижениями в различных сферах культуры общества, в 
развитии их культурных интересов и потребностей. Она непосредственно включена в 
педагогическую деятельность педагога дошкольного образования. При этом он должен 
хорошо понимать специфику механизмов приобщения детей дошкольного возраста и 
родителей к педагогической культуре, логика и «продукты» которой отличны от логики и 
продуктов «наукоучения». Усваиваемые знания и способы деятельности являются 
элементами культуры в той степени, в какой несут в себе воплощенный в них человеческий 
дух и его творческую сущность. Если эта сущность не осознается и не принимается как 
значимая тем, кто усваивает данные знания и способы деятельности, освоения культуры не 
происходит. Результатом освоения культуры выступают не столько знания и умения, 
сколько ценности, личностные смыслы, ее логика – понимание, принятие, любовь. 
Продуктом «наукоучения» становятся зачастую знания и умения, лишенные ценности и 
смысла для обучающегося, его логика – переработка на основе умственных и практических 
действий, закрепление и воспроизведение фактов, понятий, способов деятельности. В 
результате обучающийся становится не столько носителем культуры, сколько обладателем 
определенной суммы знаний и умений.  
Культурно - просветительская деятельность воспитателя как отдельный вид 

педагогической деятельности направлена на приобщение к культуре не только детей, но и 
взрослых людей – родителей, законных представителей, жителей микрорайона, города, 
села. Будучи специалистом в определенной сфере культуры, науки и носителем 
педагогической культуры общества, педагог всегда воспринимался окружающими людьми 
как просветитель, сеятель разумного, доброго, вечного. К сожалению, с утверждением в 
обществе преимущественно материальных отношений, современный педагог практически 
забыл об этой важной социальной миссии его профессии. Ее возрождение, безусловно, 
зависит не только от педагога, и связано с поддержкой государством и местными органами 
управления системы педагогического просвещения, клубов и университетов культуры.  
Работа с родителями – сложная и важная часть деятельности педагога, включающая 

повышение уровня педагогических знаний родителей, умений, навыков, помощь педагогов 
родителям в семейном воспитании. Основной смысл просветительской деятельности 
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заключается в том, чтобы знакомить родителей с основными закономерностями и 
условиями благоприятного психического и физического развития ребенка, 
популяризировать и разъяснять результаты исследований, формировать потребность в 
психологопедагогических знаниях и желание использовать их в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста в семье или в интересах развития собственной личности, а также 
достичь понимания необходимости сотрудничества во взаимодействии семьи и 
дошкольной образовательной организации в обучении и воспитании детей. Выбор и 
применение различных форм работы с родителями в рамках реализации культурно - 
просветительских программ опирается на ряд общих условий: знание родителями 
своих детей, их положительных и отрицательных качеств, а также личный опыт 
родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление воспитывать 
личным примером выступают основой для определения направлений 
взаимодействия с родителями.  
Результаты организации просветительской деятельности с родителями 

определяются следующими показателями:  
1) включенность семьи в процессы ДОУ (степень интегрированности): следует 

акцентировать внимание на характере и результатах содействия субъектов;  
2) преемственность и единство требований ДОУ и семьи в процессе воспитания 

детей; 
3) взаимоотношение родителей в семье: тип взаимоотношений супругов 

(сотрудничество, конкуренция, антагонизм) будет в значительной степени 
определять атмосферу и климат в семье, специфику детско - родительских 
отношений, характер педагогического воздействия семьи и наконец, личностные 
достижения ребенка;  

4) стиль воспитания в семье: гуманизация стиля воспитания связана с 
трансформацией родительской позиции в сторону проявления любви к ребенку;  

5) родительское сообщество представляет собой совокупный субъект воспитания, 
реально влияющий на образовательный процесс в ДОУ, формирующий социальный 
заказ, отстаивающий интересы дошкольного учреждения в социуме.  
Таким образом, современному педагогу дошкольного образования необходимо 

осознать значение культурнопросветительской деятельности в его профессии, так 
как только через приобщение воспитанников к культурным ценностям, 
взаимодействие с родителями и просвещение воспитывающих взрослых в области 
педагогической культуры можно воспитать высоконравственную, творческую личность. 
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Актуальность: Связную речь в норме характеризуют развернутость, произвольность, 

логичность, непрерывность. Однако, как показали наблюдения, дети с тяжелыми 
нарушениями речи затрудняются ясно представить себе объект рассказа (предмет, 
событие), не умеют анализировать, отбирать основные (для данной ситуации общения) 
свойства и качества, устанавливать причинно - следственные, временные и другие связи 
между предметами и явлениями, подбирать подходящие для выражения данной мысли 
слова. 
Ключевые слова: ассоциации, эйдетика, творческое рассказывание. 
Наличие вторичных отклонений у детей с тяжелыми нарушениями речи в развитии 

ведущих психических процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения) является 
причиной затруднения данных детей в овладении связной монологической речью.  
Творческое рассказывание детей рассматривается как такой вид деятельности, который 

захватывает личность ребенка в целом: требует активной работы воображения, мышления, 
речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, участия положительных эмоций. 
Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности ребенка. Элемент 
творчества есть в любом детском рассказе. Поэтому термин «творческие рассказы» – 
условное название рассказов, которые дети придумывают сами. Особенности творческого 
рассказывания заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать 
содержание (сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый 
опыт, и облекать его в форму связного повествования. Требуется также умение 
придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку.  
В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 

развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. Поэтому в своей 
деятельности, мы использую эйдетику - методику обучения, которая развивает способность 
мыслить образами, учит методам запоминания информации, способствует развитию 
воображения. Она привлекает все анализаторы ребенка: позволяет не только увидеть, но и 
потрогать, услышать, понюхать; преподносит новое через хорошо знакомые детям образы. 
Основными инструментами эйдетики являются ассоциации (свободные, связанные с 

предметными образами, цветовые, ассоциации, связанные с геометрическими формами, 
тактильные, предметные, звуковые, графические) 
Ассоциация – это сформированная и закрепленная в сознании человека взаимосвязь 

предметов, явлений, образов. В результате этой взаимосвязи при упоминании одного образа 
в памяти всплывает множество других, так или иначе относящихся друг к другу. 
Правила их использования: педагог называет любое слово (или показывает карточку, 

предмет), дети называют в ответ ассоциацию (то, что пришло им в голову сразу после 
услышанного или увиденного).  
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Организованная деятельность с использованием ассоциаций разнообразна по 
содержанию, очень динамична. Она включает излюбленные детьми манипуляции с 
игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, 
помогает детям в непринуждённой обстановке проявлять речевую активность. 
Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с придумывания рассказов 

реалистического характера («Как Миша варежку потерял», «Маше подарили новую 
игрушку»). Целесообразно применение речевого образца, по аналогии с которым дети 
смогут увереннее придумывать рассказы по предложенному сюжету.  
Педагогические условия, необходимые для обучения детей творческому рассказыванию. 
1. Постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из жизни (экскурсии, 

наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах 
и журналах, чтение книг) 

2. Обогащение и активизация словаря. 
3. Формирование умения связно, логически последовательно рассказывать.  
4. Стимулирование речевого творчества. 
Виды деятельности по обучению детей творческому рассказыванию. 
1. Составление рассказа по данному началу. 
2. Составление рассказа по предложенному педагогом плану. 
3. Составление рассказа или сказки с данными персонажами. 
4.Составление рассказа или сказки по опорным картинкам, например, медвежонок, кран 

с водой, ложка) 
5.Составление рассказа о природе, например, «Золотая осень», «Зима в лесу», «Весенняя 

прогулка». 
6. Составление рассказа со сменой героев с сохранением или изменением сюжета. 
7.Составление рассказа со сменой концовки. 
Одним из важных методических вопросов обучения творческому рассказыванию 

является вопрос о выборе сюжетов. Сюжет может быть одобрен, если он: 
 - вызывает у детей желание придумать рассказ;  
 - соответствует опыту детей, уровню их речевого развития; 
 - затрагивает нравственные и эстетические чувства; 
 - активизирует воображение;  
 - вызывает интерес к речевой деятельности. 
Во время деятельности следует различными приемами (вопросами, указаниями, 

упражнениями, оценкой, использованием речевых образцов) обеспечить осмысленное и 
эмоционально заинтересованное восприятие сюжета, побуждать детей к предварительному 
обдумыванию своих ответов; руководить процессом рассказывания, анализом и оценкой 
рассказов. 

 Например, используя цветовые ассоциации, детям дается задание придумать 
продолжение рассказа: 
Маленький, желтенький цыпленок (желтый квадрат) вылупился из яйца (белый квадрат). 

Побежал цыпленок на полянку, пощипал травки (зеленый квадрат). Вдруг он увидел божью 
коровку (красный квадрат). Он никогда ее не видел и спросил: 

 - Ты, кто? 
 - Я, божья коровка! - ответила она. Я ползаю по траве и еще летаю.  
Побежал цыпленок дальше и увидел колючий клубок (серый квадрат). Он его потрогал и 

укололся. Цыпленок заплакал. Ежик развернулся и сказал:  
 - Я не злой. Это я так от врагов прячусь! 
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Аннотация 
Современные возможности применения ИКТ в сопровождении образовательного 

процесса призваны и позволяют улучить качество преподаваемого предмета. Являются 
необходимым элементом творческого подхода к изложению материала и его 
систематизации для лучшего восприятия обучаемыми. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, образовательный процесс, обучающиеся. 
 
В эпоху современной компьютеризации и развития информационно - 

коммуникационных технологий существенным преимуществом является использование 
различных форм и методов использования компьютерной техники и разного рода 
интерактивных игровых информационно - коммуникационных технологий в процессе 
современного обучения. Все чаще современная молодежь, владея клиповым мышлением и 
избирательно - аккумулируемой памятью выбирает различные электронные и визуально - 
аудиальные методики обучения. Возможности интернет технологий в практическом 
применении с самыми простыми андроид - гаджетами способны удовлетворить тот объем 
информационного голода, который необходим в текущий момент обучающемуся. 
Использование технологий голосового поиска, а также аудиальных и визуальных лекций 
позволяет восстановить пропущенные или не до конца понятые обучающимся проблемные 
места. В процессе обучения появилась возможность не только применения презентаций, 
различного рода тестов входящего, промежуточного и итогового контроля, но и проведения 
дистанционных квестов, проектных технологий учебно - прикладного значения, согласно 
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профиля обучающихся. Информационные технологии также позволяют использовать и 
аккумулировать процесс выдачи и объяснения одной и той же информации, но разными 
преподавателями с возможностью задать уточняющие вопросы как в онлайн, так и в 
офлайн режиме. Также современные технологии предоставляют выбор электронно - 
образовательных ресурсов, которые может применять в своей практике преподаватель. Так, 
использование электронной формы учебника и методов контроля, предусмотренных 
системой, делает процесс обучения увлекательным и ярким. Обучающийся может 
самостоятельно формировать конспект по заданной преподавателем схеме или цепочке 
базовых (ключевых) понятий темы [1]. Подкрепление материала видеолекциями с разбором 
трудноусваиваемых тем, с дополнительным просмотром презентационного материала, 
значительно облегчает процесс доступности в освоении и закреплении информации. 
Помогает обучающимся не только учиться пользоваться имеющимися ресурсами, но и 
возможностью сравнивать, обрабатывать и анализировать изучаемый материал. Также, у 
обучаемых появляется возможность накапливать такие материалы и затем ими 
пользоваться в удобное для них время. Следует учитывать также возможности 
схематического мышления и обработки информации. Здесь на помощь приходит методика 
применения схем и структур параллельно с изложением презентационного материала. 
Такая подача материала позволяет преподавателю на занятиях не только развивать 
визуальную память, но и способствует выработке у обучающихся умений и навыков 
построения и развития логического и собирательно - аналитического способа усвоения 
информационных потоков в современном море поступающей информации. Умение не 
просто получать, а обрабатывать, систематизировать и внедрять полученный 
информационный продукт в жизнь – современные требования грядущего 
информационного витка в современном мире информатизации и предъявляемых 
компетенций. Применение на занятиях активных методов обучения позволяет не только 
затронуть клиповую сторону памяти обучающихся, но и проявить, выработать, обработать 
в практическом применении в дальнейшей межпредметной деятельностью.  
Весомый вклад в активизацию процесса обучения и развития творческого подхода к 

изучению предмета ИКТ дает использование облачных технологий. Блоги, форумы, 
коллективные виртуальные доски, документы, коллажи и др. – все эти инструменты 
позволяют сделать процесс обучения и закрепления навыков более практически 
ориентированным, увидеть возможности реализации своих умений и других индивидуумов 
тоже. В духе соперничества или творчества, в кругу единомышленников процесс освоения 
информационных технологий становится более увлекательным и привлекательным и 
порою переходит на более практически - ориентированный уровень, а иногда и перерастает 
в профессиональный проект [2]. Традиционное занятие дополняется красочным 
сопровождением презентационным и видеоматериалом. Привить обучающимся 
необходимость постоянного освоения новшеств компьютерных технологий на протяжении 
всей сознательной жизни - основная задача современного образования.  
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Аннотация 
Меняющемуся обществу нужны современные высокообразованные, нравственные, 

предприимчивые люди. 
Ключевые слова 
Инновации, технологии 
В современном мире каждый день происходит процесс развития всех сфер человеческой 

жизни общества. Чтобы прогресс не останавливался, нужно, во - первых, меняться самому 
человеку, чтобы он был в состоянии решить любые глобальные вопросы, возникающие 
постоянно. Меняющемуся обществу нужны современные высокообразованные, 
нравственные, предприимчивые люди, умеющие самостоятельно принимать сложные 
решения в любых ситуациях. В связи с этим огромное значение в подготовке людей 
отводится современной системе образования, а именно её содержанию. 
Содержание образования и его реализация воплощают те ценности и цели, которые 

общество ставит перед будущим новым поколением. Реформирование в области 
содержания образования - это сложная и труднодостижимая задача. В прежней советской 
образовательной системе педагогическим инициативам школы или учителя места почти не 
было. Претерпела большие изменения и отечественная педагогическая система последнего 
десятилетия. В современном мире выросла потребность в применении инноваций методов, 
технологий в образовательном процессе. Инновации – это и идеи, и процессы, и средства, и 
результаты, взятые в единстве качественного совершенствования педагогической системы. 
Инновационными объектами в образовании являются данные проблемы: повышение 

учебно - мотивационной деятельности; увеличение объема изучаемого материала; 
ускорение темпа обучения; устранение потери времени и др. 
Отличительной чертой инновационной деятельности учителя, может стать: новизна в 

постановке целей и задач; глубокая содержательность; оригинальность применения ранее 
известных и использование новых методов решения педагогических задач; разработка 
новых концепций, содержания деятельности, педагогических технологий на основе 
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гуманизации и индивидуализации образовательного процесса; способность сознательного 
изменения и саморазвития, вносить вклад в профессию. 
Причинами возросшего сегодня пристального интереса к инновационным 

педагогическим технологиям стали: необходимость внедрения в педагогику системно - 
деятельностного подхода, потребность в реализации индивидуализации образовательного 
процесса и индивидуально - развивающего обучения, исключение малоэффективных 
вербальных способов передачи знаний, мотивация проектирования технологической 
цепочки процедур, приемов, форм взаимодействия учителя и учеников. 
Технологичность является в настоящее время ведущей характеристикой деятельности 

учителя, это проявляется в переходе на качественно новую ступень эффективности, 
оптимальности, наукоемкости. К данному моменту сформировалось большое количество 
различных инновационных образовательных технологий. Таких, как: технология решения 
исследовательских задач, технология «Дебаты», технология развития критического 
мышления, кейс - технология, информационно – коммуникационные технологии, 
технологии интерактивного и дистанционного обучения, технологии деятельного подхода 
и т.д. В основе этих технологий лежит идея создания адаптивных условий для каждого 
ученика, т.е. адаптация к особенностям ученика содержания, методов, форм образования и 
максимальная ориентация на самостоятельную личность. 
Принципы инновационных педагогических технологий:  
1. Целостность, т.е. единство обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и 

системность, с другой.  
2. Фундаментальность, т.е. сущностный подход.  
3. Культуросообразность. 
4. Гуманитаризация и гуманизация обучения.  
5. Деятельностный подход предусматривает такую технологию, которая строится на 

дидактическом принципе связи теории с практикой.  
6. Непрерывность образования, т.е. подготовка учащихся к необходимости 

продолжать свою учёбу и совершенствовать приобретенные знания, умения и навыки в 
течение всей жизни.  
Подводя итог вышесказанному, современный мир, оказавшийся в новых рыночных 

условиях, в большом потоке информации, ставит к образовательной сфере новые 
требования, которые направленны на активное освоение учеником способов 
познавательной деятельности, рост ресурсной значимости образования и его ориентацию 
на личность ученика. 
Продуктивная самореализация личности в ХХI веке должно идти принципиально через 

инновации в образовании, которые предыдущему поколению представлялись почти 
фантастическими. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что экономическое воспитание 

дошкольника на сегодняшний день является одной из наиболее важных составляющих 
разностороннего воспитания ребёнка и особенно важно воспитывать чувство 
ответственности, самостоятельного и осознанного выбора, принятии решений. 
Целью данной статьи является проведение формирования основ экономического 

воспитания у детей дошкольного возраста через уроки финансовой грамотности. 
В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались следующие 

методы данного исследования: теоретический анализ научной литературы по 
рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по данной проблеме, 
обобщение опыта. 
Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные 

свидетельствуют о том, что экономическое воспитание посредством уроков финансовой 
грамотности проводимых для дошкольников, способствует гармоничному развитию 
всесторонней личности ребёнка. Кроме того, предложенные нами способы могут быть 
использованы как родителями дошкольников, так и педагогическим коллективом детского 
сада для формирования основ финансовой грамотности у ребят. 
Ключевые слова: 
Экономическое воспитание, дошкольник, финансовая грамотность, деньги, раннее 

детство. 
В XXI веке финансовая грамотность приобрела такое же важное значение, как умение 

читать, считать, работать на компьютере. От уровня финансовой грамотности населения 
зависит степень доверия к финансовой системе и как следствие, её устойчивость. 
В последние 10 лет в Российской Федерации все больше внимания уделяется вопросам 

повышения уровня финансовой грамотности населения, как важнейшего фактора 
экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, 
соответственно, повышения качества жизни населения. 
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Немаловажное значение уделяется и развитию финансовой грамотности у детей. На 
сегодняшний день в школах по всей стране проводятся уроки финансовой грамотности у 
учащихся. Но, все же не стоит забывать и о том, что формировать основы финансовой 
грамотности необходимо начинать еще в детском саду. 
Финансовая грамотность дошкольников – это финансово - экономическое образование 

детей, нацеленное на формирование нравственных основ финансовой культуры и 
становления неординарного мышления в сфере финансов (включая творчество и 
воображение). 
В дошкольной педагогике вопрос экономического воспитания и обучения исследовался 

как главная составляющая трудового воспитания. Об этом факте говорят труды таких 
выдающихся учёных как Р.С. Буре, Л.С. Дзинтерс, И.В. Житко, Л.М. Казарян, Л.В. 
Крайновой, Л.Я. Мусатовой, В.Г. Нечаевой и др. Некоторые исследователи изучают этот 
вопрос как синтез трудового, нравственного и идейно - политического воспитания, это 
говорит ном о том, что финансовая грамотность не рассматривается самостоятельное 
направление. 
С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

детей в возрасте 5 - 7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях и 
навыках рационального обращения с деньгами. Тем не менее, именно в данном возрасте 
может возникнуть продуктивные посылы в перспективе заложения индивидуально - 
психологических особенностей личности ребенка, как ответственность, бережливость, 
дисциплинированность, сила воли, которые в перспективе будут нужны для воспитания 
финансово - грамотного гражданина. Эти качества будущей личности помогают в принятии 
верных решений взрослым человеком. 
Однажды совершенно случайно на просторах интернета я увидела статью, которая очень 

меня заинтересовала. В данной публикации говорилось об опыте молодой мамы, которая 
решила принять участие челендже и провести эксперимент, но уже при непосредственном 
участии своего ребёнка. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы дать ребенку 
определённую сумму денег. допустим 1000 рублей, и отправить ребенка одного в магазин. 
Главное условие, это то, что на данную сумму он или она может приобрести все, что 
захочет. Возвращаясь к опыту молодой мамы, что ребёнок сразу спросил: «я могу покупать 
все что, хочу или надо купить то, что мы едим обычно». Мама ей ответила, что даёт ей 
полную свободу выбора и разрешает купить то, что она посчитает для себя нужным и 
значимым на данный момент. 
Родители все обсудили, дали ребенку все необходимое, выдали одну тысячу рублей и 

отправили за покупками. Мне, как и маме ребенка ещё было любопытно, как девочка 
сможет подсчитать деньги и не выйти за рамки бюджета. Если честно, сильно в этом 
сомневалась. так как ребенок ещё маленький и до конца не понимает сколько всего у него 
денег и что сколько все это стоит. Все - таки не настолько ещё дети самодостаточны и 
организованы. Для покупок мама выбрала небольшой супермаркет. Там все - таки меньше 
ассортимента, чем в крупных гипермаркетах и народу не так много. Девочка сможет 
быстро определиться с принятие решения и сделать покупки. 
Так началось небольшое приключение ребенка в «самостоятельную жизнь». Ребёнок с 

радостью схватил тысячу рублей и отправился в ближайший супермаркет за товарами. 



166

Мама искренне верила, что девочка возьмёт что - то нужное и полезное. Может ручку или 
книжку, сырок творожный, хлеб или батон в конце концов. 
Ребенок достаточно долго выбирала товары. Прошло более получаса. Мамочке хотелось 

зайти в супермаркет и посмотреть, что же она там выбрала и отправилась в этот магазин. 
Наконец ребенок добрался до кассы. Мама и папа увидели, что кассир отложил какие - то 
продукты в сторону. Так, значит все - таки не смогла рассчитать деньги. Взяла лишнее. 
После оплаты товаров на кассе девочка, наконец, вышла из супермаркета. Счастливая и 

довольная с возгласом, что она всё купила. Дома родители пристально изучали покупки. 
Как мама и думала, в пакете оказались разнообразные вкусности: шоколадки и мармеладки, 
батончики. Ну и куда же без игрушки. В общем, ребёнок есть ребёнок. Набрала всякой 
вредной, но такой своеобразной ерунды. 
Я считаю, что дети в её возрасте скорей всего приобрели такие же товары. Сомневаюсь, 

что они могут сознательно купить что - то другое. Наподобие, курицы или колбасы. А как 
вы считаете, что приобрели бы ваши дети на 1000 рублей. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что уроки финансовой грамотности необходимо 

начинать проводить уже в раннем детстве. Чтобы дети с ранних лет понимали ценность 
денег, и что они не так легко даются их родителям, что заработать их порой очень трудно, а 
потратить можно в один момент. 
В данной статье я поделюсь простыми, но очень действенными способами воспитания 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 
1. Погрузите ребенка во взрослую жизнь. 
Расскажите, для чего вы работаете, откуда у вас появляются продукты в холодильнике, 

как к ребенку пришел новый динозавр, почему папина машина может ехать. Все это 
появляется благодаря деньгам, которые вы зарабатываете. 

2. Покажите ребенку деньги. 
Покажите реальные деньги. Пусть ребенок их трогает, сортирует, считает. Объясните, 

что деньги могут быть бумажные, металлические и виртуальные, т.е. лежать на банковской 
карте. 

3. Финансовые игры. 
Самая простой вариант прочувствовать деньги – это игра в «Магазин». Деньги могут 

быть условные (листочки, камешки, бумажки), а могут быть настоящие или распечатанные. 
4. Показывайте ребенку финансовые мультики. 
С любимыми героями интереснее изучать сложные темы. Поэтому в денежном вопросе 

ребенку могут помочь «Смешарики», «Фиксики», «Три кота», «Азбука денег тетушки 
Совы». 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предложенные методы 

положительно воздействуют на формирование финансовой грамотности у детей, а значит и 
основ экономической культуры у дошкольников. Эта работа позволяет активизировать 
познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные качества. У 
дошколят появляется интерес к тому, как зарабатываются деньги, после этого у них 
потихоньку начинает развиваться бережное отношение к деньгам. 
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В настоящее время волонтёрство считается национальной идеей государства, которая 

поддерживается на уровне Президента и Правительства Российской Федерации. Развитие 
молодежного добровольческого движения входит в число приоритетных направлений 
государственной молодежной политики. 
В ходе волонтёрской деятельности подросток пробует себя, раскрывает собственные 

организаторские возможности, реализуется в разнообразной деятельности, 
самоутверждается как личность и часть коллектива, получает навыки для будущей 
профессии. Именно волонтёрская деятельность становиться основной в этот возрастной 
этап. 
«Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность» - добровольная социально 

направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая 
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 
вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением 
добровольческой (волонтерской) деятельности затрат). [1] 
Волонтерские или же добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким - либо общим интересом. Их деятельность связана, с безвозмездной 
помощью, благотворительностью и милосердием. Волонтерское (добровольческое) 
движение одна из форм работы с подростками. 
Одним из более изученных компонентов волонтерской деятельности является 

мотивация. Мотивация – это то, что толкает нас осуществить какое - либо действие в 
соответствии с возникшей у нас потребностью. 
Проведя опрос волонтёров отряда «Данко» в начале учебного года результаты показали, 

собственно, что ребята слышали о волонтёрстве, пробовали себя в этой деятельности и 
почти все желают научиться новому; большинство опрошенных считаю, что - 



168

современному обществу не обойтись без волонтёрского движения, а также немаловажно 
для ребят стало определение волонтёрское движение – это необходимая составляющая 
гражданской позиции человека. 
Важнейшее значение для мотивации волонтеров имеют выстроенные дружеские 

доверительные комфортные отношения с организатором добровольцев. Приятное общение, 
возникновение взаимной симпатии между волонтерами и их организаторами становятся 
основой для формирования одной из самых прочных форм мотивации волонтеров, которая 
базируется на стремлении помочь конкретным людям и разделить с ними тяготы 
выбранного пути. Перед каждым волонтёрским делом я - педагог совместно с ребятами 
решаем все важные вопросы по организации (роли, реквизит, музыкальное сопровождение, 
костюмы и др.), что способствует большей уверенности ребят перед мероприятием. На 
каждом занятии прорабатываем в ходе тренингов похожие ситуации. Обязательной 
традицией нашего отряда является обсуждение всем нюансов сразу после проведения 
мероприятия / акции (что было сложным, как не допустить в следующий раз ошибки, 
учесть первый опыт начинающих волонтёров). Самым замечательной составляющей 
частью мотивации является – совместная деятельность новых волонтёров (вступивших в 
учебном году) и «бывалых», тех, которые обучились год (делятся опытом, дают советы 
новичкам). 
То чего мы и добились за учебный год и станем совершенствовать. 
Самое главное — идея, благородная, отражающая значимость и принципы деятельности. 

Как раз идея определяет, станет ли человек понимать, собственно, что он делает и зачем, 
появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от результатов деятельности. 
Внутренняя психологическая потребность быть необходимым. Волонтерское движение 

позволяет реализовать эту потребность, почувствовать свою полезность. 
Для подростков важными мотивами являются не только лишь альтруизм, но и 

самореализация, возможность получения новых навыков и приобретения новых знакомств. 
Быть добровольцем – это большая ответственность перед обществом, перед самим собой. 
Подростки, прошедшие через волонтерские программы и мероприятия социальной 

направленности, так или иначе, связывают собственную будущую профессиональную 
жизнь с социальной сферой, всерьёз и положительно меняются в духовно - нравственном 
плане, становятся креативными и инициативными. Они готовы сделать лучше 
окружающий мир, помогать и беспокоиться о тех, кто меньше и слабее, тем, кто остро 
нуждается в поддержке, и при этом не требуют вознаграждения за личный, порой нелегкий, 
труд. [2] 
Можно сделать вывод, собственно, что центральным мотивом добровольчества 

считается сама деятельность, нацеленная на помощь другим, на основе чувства 
ответственности за объединение. Между мотивов добровольческой деятельности возможно 
отметить главные мотивы: реализация личностного потенциала; социальное признание, 
ощущение социальной значимости; самовыражение и самоопределение; профессиональное 
ориентирование; приобретение полезных социальных и практических навыков; 
вероятность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками; приобретение 
опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЗРИТЕЛЬНО - МОТОРНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности влияния манипуляций дошкольников с 

сенсорными экранами на развитие их зрительно - моторной интеграции. Автор приходит к 
выводу, что в процессе осуществления манипуляций дошкольников с устройствами, 
оснащенными сенсорными экранами, не происходит в должном объеме развития зрительно 
- моторной интеграции, как если бы данный ребенок активно участвовал в различных видах 
деятельности в рамках своего возраста, включающих манипулирование предметами и 
игрушками, физическую активность, а также различные виды творческой деятельности.  
Ключевые слова 
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Развитие двигательных способностей человека быстро совершенствуется в раннем 

младенчестве и детстве. На развитие моторики на ранних этапах жизни ребенка влияют 
различные факторы, которые могут либо препятствовать совершенствованию моторики, 



170

либо способствовать ее совершенствованию. Маленькие дети проводят значительное 
количество времени за планшетами в образовательных и развлекательных целях, при этом 
активные игры и занятия физической культурой у таких детей ограничены[3]. 
Когнитивное развитие и мелкая моторика быстро оттачиваются в младенчестве и в 

самом раннем детстве. На эффективное моторное управление объектами влияют 
кинезиология мышц, скорость движения, диапазон движений и восприятие характеристик 
объекта. Манипулятивные навыки необходимы для расширения знаний ребенка о 
характеристиках объекта. Активные игры и мануальные навыки являются 
предварительными факторами, улучшающими визуальные пространственные и 
перцептивные навыки.  
Моторные навыки влияют на восприятие и когнитивные способности детей и на их 

способность участвовать в повседневной деятельности. Качество жизни считается 
основным показателем психического, физического и социального благополучия субъектов. 
У детей с недостаточно развитыми навыками крупной и мелкой моторики качество жизни 
снижается [1].  
Как российские, так и зарубежные авторы изучали потенциальное влияние 

использования сенсорного экрана на общую работоспособность ребенка, включая 
когнитивные способности, качество сна, визуальное восприятие и мелкую моторику [4]. 
Авторы пришли к выводу, что практически каждый второй дошкольник имеет навыки 
использования устройств с сенсорным экраном. Эти результаты можно объяснить тем 
фактом, что устройства с сенсорным экраном легко использовать для просмотра видео и 
игр. Эти устройства не требуют высших навыков мелкой моторики, поскольку их 
использование зависит от простых действий, таких как нажатие на экран. Кроме того, 
устройства с сенсорными экранами легче в управлении, нежели стационарные 
компьютеры.  
Портативные устройства с сенсорными экранами являются наиболее популярными 

интерактивными устройствами для детей дошкольного возраста. Эти устройства позволяют 
легко их удерживать и перемещаться с ними по сравнению со стационарными 
компьютерами и ноутбуками.  
Значительная часть детей дошкольного возраста проводят более 60 минут в день, 

используя устройства с сенсорным экраном. Эти результаты показывают, что детей больше 
привлекает этот тип технологий, чем компьютеры и клавиатуры, а также просмотр 
телевизора. Также длительность времени, проводимого детьми с использованием 
портативного устройства с сенсорным экранов, зависит от занятости родителей, которые не 
могут уделить совместным играм и занятиям с ребенком достаточно времени. Это 
приводит к снижению активности ручного труда, которая усиливается игрой с игрушками. 
Исследователи отмечают, что у детей, которые поводят длительное время в занятиях с 

портативными устройствами с сенсорными экранами, снижается уровень развития мелкой 
моторики. Причина этому – сокращение времени, ранее затрачиваемого на обычные игры, 
предполагающие различные виды манипуляций с игрушками, элементами развивающих 
игр (конструкторы, пазлы и пр.) [4].  
Использование стилуса при написании на экране планшета также негативно влияет на 

развитие навыков письма у дошкольников. Моторика написания стилусом с пластиковым 
наконечником на поверхности планшета отличается от письма с помощью обычного пера и 
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бумаги, что влияет на разборчивость почерка и кинематику. Также исследователи 
указывают, что дети координируют внутренние мышцы пальцев и рук и генерируют 
значительную кинетическую и сенсорную информацию о действиях, когда манипулируют 
игрушками или предметами. 
Кроме того, большая часть повседневной деятельности достигается за счет навыков 

двусторонней манипуляции руками, которые требуют нормально развитой опорно - 
двигательной системы с высокой степенью зрительно - моторной координации и 
перцептивных способностей. С другой стороны, использование сенсорного экрана зависит 
от простых движений рук, таких как нажатие, масштабирование, которые требуют меньшей 
мышечной активности, координации и ловкости. Исследователи предполагают, что 
использование этих устройств может привести к изменению физиологической функции 
мышц руки.  
Также в ряде работ исследователей отмечено, что дети проводят значительную часть 

своего бодрствования, играя с устройствами с сенсорным экраном, просматривая видео или 
игровые приложения. Данная ситуация может повлиять на взаимодействие ребенка со 
взрослыми или сверстниками и проявляться в агрессивном поведении, социальной 
изоляции и нарушениях сна. Кроме того, это может повлиять на физическую 
работоспособность ребенка и его участие в играх, требующих активного участия со 
сверстниками. Наконец, цифровые технологии могут привести к поведенческим 
изменениям, которые мешают социальному и эмоциональному развитию ребенка [3]. 
Социальное и эмоциональное развитие требует сбалансированного человеческого 

взаимодействия. Использование цифровых технологий требует поддержки и участия 
взрослых, поэтому данные технологии призваны не заменить, а, скорее, улучшить 
человеческое взаимодействие. Соответственно, цифровые технологии могут укрепить 
взаимодействие ребенка с другими людьми и повысить коммуникабельность, если тип и 
контент приложений, воспроизводимых на этих устройствах, используются под 
присмотром взрослых. 
Уровень зрительно - моторной интеграции детей, которые проводят длительное время с 

портативными устройствами, но при этом посещают дошкольные организации, согласно 
результатам исследований ряда авторов, выше, чем у детей, такие организации не 
посещающих. В детских образовательных организациях с детьми проводятся различные 
занятия на улучшение мелкой моторики, такие, как рисование, раскрашивание, 
головоломки и различные навыки предварительной подготовки, такие как рисование и 
копирование фигур. Также указанные занятия позитивно влияют на зрительно - моторную 
координацию, зрительно - моторную интеграцию и пр. Также, развитие таких навыков, как 
хватание, бросание, вырезание фигур из бумаги ножницами и рисование, а также 
формирование зрительного восприятия вместе с развитием мелкой моторики также играют 
важную роль в психофизиологическом развитии детей в дошкольном возрасте. 
Перцептивные способности приобретаются посредством манипулирования объектами, 
которые играют важную роль в развитии визуальных пространственных навыков [2]. 
Таким образом, можно заключить, что в процессе осуществления манипуляций 

дошкольников с устройствами, оснащенными сенсорными экранами, не происходит в 
должном объеме развития зрительно - моторной интеграции, как если бы данный ребенок 
активно участвовал в различных видах деятельности в рамках своего возраста, 
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включающих манипулирование предметами и игрушками, физическую активность, а также 
различные виды творческой деятельности.  
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Новые требования в образовании предполагают определенные изменения в деятельности 

участников образовательного процесса. Учитель на уроке начинает учить по - новому, 
разделяя нагрузку с учениками, которые, в свою очередь, становятся субъектами в 
обучении. Поэтому перед учителем стоит проблема, как учить так, чтобы инициировать у 
школьников вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" 
Целью воспитания школьников сегодня является социализация и жизненная адаптация; 

развитие коммуникативных возможностей; воспитание духовно нравственной личности 
готовой к самопознанию и самосовершенствованию; формирование гражданской позиции, 
любви и уважения к ценностям отечественной культуры.  
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Результаты воспитания: чувство гражданской идентичности; патриотизм; учебная 
мотивация; стремление к познанию; умение общаться; чувство ответственности за свои 
решения и поступки; толерантность. 
Стандарты второго поколения обозначили выход в сферу надпредметных результатов, то 

есть универсальных учебных действий, которые становятся основой умения учиться. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. К личностным УУД относятся: 
положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания и умения; 
совершенствовать уже имеющиеся умения; осознавать свои трудности и стремиться к их 
преодолению; осваивать новые виды деятельности; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества; способность к самооценке своих действий, поступков; 
осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 
культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность 
поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 
Для формирования личностных УУД используются такие образовательные технологии, 

как технология проблемного обучения; технология исследовательской и проектной 
деятельности; информационно - коммуникационные технологии; игровые технологии. 
Данные технологии позволяют ученики получают роль – исследователей, под скрытым 

руководством учителя они открывают для себя новые знания. Процесс учения становится 
творческим. При этом ориентировка на мышление обеспечивает развитие поисковой, 
исследовательской деятельности, а хорошо развитое воображение дает возможность 
решать любую учебную задачу. Основным методом обучения становится не образец, 
который обычно открывает процесс получения новых знаний, а выбор, альтернатива, то 
есть предоставляет школьникам возможность путем размышления самим выбрать образец 
правильного алгоритма учебного действия. Важным становится опора на принципы 
обучения: доступность как меру трудности и наглядность как дидактическую поддержку 
процесса познания.  
Чему должен научиться школьник?  
 планировать и прогнозировать свою работу (составлять план действий); 
 ставить цели и искать пути их достижения, а также решения возникающих проблем; 
 самостоятельно выбирать задания из предложенных; 
 разными способами выражать свои мысли, спорить, отстаивать собственное 

мнения, уважать мнение других; 
 умению работать в группах, анализировать учебные конфликты и находить 

совместно пути их решения; 
 делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом. 
В свою очередь, учитель должен привлекать детей к открытию новых знаний, вместе 

обсуждать, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни, не сравнивать 
детей между собой, а показывать достижения ребенка по сравнению с его вчерашними 
результатами, уделять большое внимание самопроверке учащихся, обучая их, как можно 
найти и исправить ошибку, помочь ребенку найти самого себя, строя индивидуальный 
маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха. 
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Формировать УУД у обучающихся нужно постоянно, выстраивая этот процесс от урока 
к уроку, используя разные формы организации учебного процесса (урок как коллективное 
действие; урок – мастерская; урок – консультация; урок – презентация; урок решения 
проектных задач и т.д.).  
Таким образом, требования нового стандарта не являются чем - то абсолютно новым для 

практикующих учителей. Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и 
профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – это и есть главный 
ресурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов школьного образования и 
формирования УУД. 
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность развития аналитических умений будущих 

специалистов Военно - морского флота. Раскрывается понятие «аналитические умения». 
Приведены примеры развития аналитических умений курсантов на основе визуализации 
учебного материала, а именно таких средств визуализации как - интеллект - карта и 
мультимедийная презентация. 

 
 



175

Ключевые слова 
Аналитические умения, анализ, синтез, иностранный язык, средства визуализации, 

компетенция, мультимедийная презентация, интеллект - карта. 
 
В соответствии с нормативными документами, директивами и приказами Министерства 

обороны РФ возрастает роль изучения дисциплины «Иностранный язык» при подготовке 
будущего военного специалиста, в том числе военно - морского. 
Актуальность изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» в рамках 

профессиональной образовательной программы по всем направлениям подготовки в 
военно - морском вузе обусловлена основными задачами профессиональной и военно - 
профессиональной деятельности выпускников и излагается в примерной основной 
образовательной программе и в квалификационных требованиях к военно - 
профессиональной подготовке будущих специалистов. 
Как результат, дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании будущих 

компетенций специалиста Военно - Морского флота, как универсальных, так и военно - 
профессиональных.  
Для формирования соответствующих компетенций необходимо научить будущего 

специалиста ВМФ получать, хранить, анализировать и структурировать актуальную 
информацию в области научно - технической и военно - профессиональной деятельности 
на иностранном языке при принятии решений в управлении подразделениями, как в 
мирное, так и военное время. Следовательно, развитие аналитических умений 
обучающихся в военно - морском институте при работе с учебным материалом на 
иностранном языке становится необходимой задачей. 
Анализ методической, психолого - педагогической и научной литературы показал, что 

понятие «аналитические умения» включает в себя такие компоненты, как понимание 
информации, анализ, сравнение и сопоставление фактов и явлений, критическое 
осмысление и ее обобщение.  
С целью развития аналитических умений в обучении иностранному языку в военно - 

морском институте целесообразно применение ряда педагогических подходов. Как 
показывает практика, визуализация учебной информации способствует развитию 
аналитических умений будущих специалистов ВМФ и повышает мотивацию 
образовательного процесса.  
Как отмечает Сырина Т.А., визуализация представляет собой обращение к иллюстрации 

предмета обучения, его преобразование и переосмысление.  
Продуктом (средством) визуализации могут являться интеллект - карты, схемы, графики, 

таблицы, опорные конспекты, и другое. 
Преподавательским составом кафедры иностранных языков ВУНЦ ВМФ «Военно - 

морская академия» разработана серия учебных пособий для курсантов, обучающихся по 
всем специальностям высшего образования. Данные пособия содержат, в том числе и 
упражнения, направленные на развитие аналитических умений по военно - 
профессиональной тематике, а также по теме «Моя специальность, используя различные 
средства визуализации. 
Для того чтобы запомнить, переработать и воспроизвести учебный материал в полном 

объеме, на практических занятиях по иностранному языку используются интеллект - карты 
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(mind maps), как средство визуализации, позволяющие графически представить 
информацию, запомнить ее и в дальнейшем осуществить устную коммуникацию по данной 
тематике. Например, после отработки темы «Sports and fitness» обучающимся предлагается 
составить интеллект - карту, используя лексико - грамматический минимум, а также 
образец (см. Рисунок 1), и к следующему занятию подготовить устное сообщение на 
иностранным языке, используя эту карту. 

 

 
Рисунок 1. Образец для создания интеллект - карты по теме 

 «Sports and fitness» 
 
Таким образом, курсанты анализируют и отбирают необходимую информацию, 

преобразовывают её в виде карты и воспроизводят в устной речи. 
 Другим средством визуализации, имеющим высокий показатель эффективности 

развития аналитических умений будущих специалистов ВМФ, является использование 
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мультимедийной презентации, сочетающей в себе интеграцию гипертекста и мультимедиа 
(объединение аудио - , видео - и анимационных эффектов), рисунки и фотографии. 
Динамичный визуальный ряд способствует быстрому закреплению учебного материала, а 
обучающиеся в процессе занятия с применением презентации учатся сопоставлять 
изученный текстовый материал с наглядно - образным, то есть учатся анализировать. 

 

 
Рисунок 2. На этапе введения и закрепления лексических единиц 

терминологического характера 
 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что визуализация учебного 
материала способствует развитию аналитических умений будущих специалистов ВМФ, так 
как является источником аналогий и ассоциаций, систематизации, структурирования, 
группировки, концентрации внимания обучающихся на ключевые пункты изучаемого 
объекта, а воздействие на несколько видов памяти активизирует внимание обучающихся и 
повышает эффективность восприятия и запоминания языкового материала. 
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Аннотация 
Инновационная деятельность – это вид деятельности, связанный с получением и 

трансформацией результатов научных исследований и разработок или иных научно - 
технических достижений в новый или усовершенствованный технологический продукт, 
внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный процесс, использованный в 
производстве с получением соответствующего эффекта. Инновационная деятельность 
является одним из основных условий успешного сохранения и развития предприятия 
малого и среднего бизнеса. Проект направлен на внедрение современных технологий в 
деятельность региона в области туризма, а также на развитие туристических возможностей 
региона.  
Ключевые слова 
Внедрение, инновация, цифровизация, экскурсионный сервис, туризм, аудиогид. 
Annotation 
Innovation activity is a type of activity associated with obtaining and transforming the results of 

scientific research and development or other scientific and technical achievements into a new or 
improved technological product introduced on the market, into a new or improved process used in 
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production to obtain the appropriate effect. Innovative activity is one of the main conditions for the 
successful preservation and development of small and medium - sized businesses. The project is 
aimed at introducing modern technologies into the region's tourism activities, as well as at 
developing the region's tourism opportunities. 

Keywords 
Introduction, innovation, digitalization, excursion service, tourism, audio guide. 
Отличительной чертой XXI века, является постоянное развитие и внедрение новых 

цифровых технологий в различные сферы жизни человека, в том числе и в экскурсионный 
сервис. При этом цифровизация – это внедрение и интеграция цифровых технологий в 
повседневную жизнь общества. 
Следует отметить, что экскурсионный (познавательный) сервис — это разновидность 

туристической отрасли, путешествия с целью ознакомления с памятниками истории и 
культуры, природными достопримечательностями, музеями, театрами, традициями 
народов на определенной территории. А, экскурсия – это форма познания мира, основанная 
на методе показа и рассказа, но сам объект показа должен находиться в среде бытования. 
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» (гл. II, ст. 4) 

говорится о том, что приоритетными направлениями государственного регулирования 
туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного и 
социального туризма, в том числе экскурсионного [2].  
Экскурсия имеет свои организационные и методические особенности, в том числе общие 

для всех видов признаки: 
1) протяженность по времени проведения от 45 минут до 24 часов; 
2) наличие экскурсантов (группы или индивидуалов); 
3) наличие экскурсовода, проводящего экскурсию; 
4) наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения; 
5) передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту; 
6) целенаправленность показа объектов, наличие установленной темы; 
7) активная деятельность участников в форме наблюдения, изучения, исследования 

объектов [3]. 
Б.В. Емельянов отмечает «Следует, однако, иметь в виду, что перечисленные выше 

признаки обязательны для любой экскурсии» [4]. «Отсутствие хотя бы одного из названных 
выше семи признаков лишает права называть проводимое мероприятие экскурсией» [3]. 
Экскурсии являются основой для любого вида туризма. Задачами индустрии туризма 

являются повышение культурного уровня человека, более полное удовлетворение 
духовных потребностей, оказание положительного влияния на его систему ценностей, 
знаний, общественное поведение. Эти задачи во многом решаются с помощью 
экскурсионного обслуживания, которое является сердцевиной туристических программ. 
Актуальностью туристической отрасли является реализация в городе экскурсионных 

услуг, которые бы отличались доступностью и современностью, для индивидуальных 
туристов и небольших туристических групп их ценовая доступность. Внедрение 
аудиогидов позволит городу Омску расширить спектр услуг, для всех желающих и решить 
вопросы, связанные с недостатком экскурсоводов, владеющих иностранными языками или 
переводчиков. 
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На сегодняшний день чаще всего реализуются следующие виды инноваций в 
экскурсионно - туристическом обслуживании: 

– использование современных информационных и мультимедийных технологий; 
– создание новых и диверсификация имеющихся туристских маршрутов; 
– организация новых форм взаимодействия с посетителями; 
– содействие созданию качественной инфраструктуры туризма, в том числе развитие 

региональной инфраструктуры и музейной сети для привлечения туристских групп; 
– расширение информационного присутствия музея в городе, регионе, стране (интернет - 

сайт, регулярные публикации в СМИ, путеводители, наличие легкодоступной информации 
о музее в информационном пространстве и т.д.); 

– создание регулярных программ с участием туристических фирм; 
– предложение специальных туристских программ (в том числе: создание специальных 

методических разработок экскурсий для туристических групп различных возрастных и 
социальных категорий; включение новых разделов в основную экспозицию для 
привлечения отдельных категорий экскурсантов). 
Инновационными направлениями работы в сфере экскурсионно - туристического 

обслуживания являются: создание новых туристских маршрутов, организация новых услуг 
в сфере туризма, предложение специальных туристических программ и инновационных 
экскурсионных туров, которые имеют эксклюзивный характер и корректируются для 
каждой конкретной группы [1]. 

 Инновации в техническом обеспечении экскурсий включают радиогид, аудиогид, 
автоматический GPS - экскурсовод на одном языке. В ряду технических инноваций 
отдельно следует упомянуть инновации, позволяющие изучать экскурсионные объекты 
самостоятельно. Сюда включаются: QR - код, мобильные путеводители и справочники, 
онлайн - сервисы, на которых размещены мобильные путеводители и справочники [5]. 
Значительную роль в развитии современного туризма, несомненно, играет взаимосвязи с 

зарубежными странами. Это способствовало развитию проведения экскурсией на родном 
языке туристов. Для осуществления этого в практике музейного дела активно применяется 
многоязычный аудиогидов.  
Поэтому заявленный проект направлен на внедрение современных технологий в 

деятельность региона в области туризма и привлечение внимания иностранных гостей, 
жителей Омска, России к историко - культурному наследию Омска и Омской области. 
Реализация данного проекта может сыграть огромную роль в развитии туристических 

возможностей региона. Вместе с тем, повышение уровня культуры населения также играет 
все более важную роль в развитии городов. 
Существуют люди, которые отдают предпочтение индивидуальным экскурсиям и 

всячески избегают групповые, изучая различные достопримечательности самостоятельно. 
Именно для таких людей создан аудиогид. Данное устройство способно оказать помощь 
при реализации туристического маршрута тем, у кого проблемы со слухом, кто плохо 
слышит экскурсовода. Аудиогид можно прослушать в разное время суток на любом языке, 
прерываясь на перекус, встречи и отдых.  
Данному устройству нет альтернативы, т.к. носить огромные путеводители неудобно для 

туристов, а устанавливать в музее рядом с экспонатами пояснительные таблички на 
множестве языков не очень удобно. 
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Особенность аудиогида является принцип «каждый посетитель создаёт свою 
экскурсию», то есть каждый может выбирать произвольную последовательность осмотра 
объектов – гид сопроводит его по любому маршруту на основе GPS - координатам. 
Исследовав данную проблему, можно выделить следующие преимущества аудиогидов: 
 - простота в эксплуатации; 
 - небольшая стоимость услуги; 
 - экономия средств на зарплате экскурсоводов; 
 - можно не дожидаться набора группы, а отправляться по маршруту одному; 
 - гость города может слушать экскурсию на своем родном языке (ведь не каждый 

экскурсовод знает, к примеру, французский или китайский язык); 
 - турист сможет воспользоваться данной услугой круглосуточно; 
 - самостоятельный выбор маршрута. 
Внедрение аудиогидов позволит Омску расширить спектр услуг для посетителей и 

жителей города и преодолеть проблемы, связанные с отсутствием экскурсоводов, 
владеющих иностранными языками или переводчиков.  
Если говорить о затратах, то все очень просто: аудиогид стоит дешевле, чем ставка 

экскурсовода в месяц, при этом окупается мгновенно. Но это отнюдь не умаляет значение 
экскурсовода, профессия которого является вечной и бесценной. У этого прибора большое 
будущее, тем более что он имеет успех за рубежом.  
Приборы CRYSTALSOUND максимально просты в эксплуатации, работают на 

интуитивном уровне. Его модель приведена на рисунке (рис.1). Для включения вставьте 
микрофон или наушник в передатчик или приемник - и устройство готово к работе. 
Технические характеристики: 
 Диапазон частот 2.4–2.483 ГГц. 
 Работа от аккумулятора 80 ч без перерыва. 
 Встроенная антенна. 
 Встроенная карта памяти 8 Гб. 
 

 
Рисунок 1. Модель прибора 

 

Работа устройства базируется на цифровых технологиях. Его местоположение 
определяется по GPS - координатам в режиме реального времени, соответствующая 
аудиозапись автоматически запускается в нужном месте. Каждый участник экскурсии 
может выбрать на своем аудиогиде язык воспроизведения и установить комфортный 
уровень громкости. В комплект входит планшет на базе Android с предустановленным 
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приложением CrystalSound Audioguide и персональные аудиогиды у туристов. В планшете 
есть GPS - модуль, который определяет координаты туристической группы.  
Применение возможно как с участием гида, так и без него. GPS - аудиогид 

CRYSTALSOUND позволяет проводить экскурсии в движении: пешие прогулки, вело - и 
сегвей - туры, экскурсии на автобусах, прогулки на катере по рекам и каналам [4]. 
Для реализации проекта необходимо приобрести комплект, состоящий из приемника 

DRR - 210, Bluetooth - метки, планшета с приложением и мобильного зарядного кейса. В 
целом для реализации проекта потребуется немало затрат, но они в скором времени быстро 
окупятся, и проект начнет приносить большую прибыль. 
В перспективе данный проект может быть интересен сфере туризма. Данное устройство 

способно упростить работу экскурсоводов, поможет обеспечить реализацию потребности 
населения в различных экскурсиях. 
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Вопросами коммуникативной компетентности занимались такие авторы, как Ю.М. 
Жуков, О.И. Муравьева, С.М. Рогожникова, И.В. Макаровская, Н.С. Колмогорова, Е.А. 
Капустина и др. В своих работах авторы дают определение, рассматривают формы 
проявления коммуникативной компетентности. 
Одной из важнейшей компетентностей формирования, которая происходит в 

дошкольном возрасте выступает коммуникативная компетентность. По мнению А. Г. 
Асмолова, что согласно новому стандарту решение задач развития детей дошкольного 
возраста предполагает выделение четырёх образовательных областей: коммуникативно - 
личностной, познавательно - речевой, художественно - эстетической и в области 
физического развития (1). Организация коммуникативной деятельности должна 
способствовать конструктивному общению и взаимодействию с взрослыми и 
сверстниками, овладению устной речью как основным средством общения. Следует 
отметить, что социализация ребёнка, то, как он общается с другими детьми и 
воспитателями, занимается различной деятельностью, в новом стандарте дошкольного 
образования утверждается в качестве основного критерия его развития наравне с 
индивидуализацией (4). 
В связи с этим закономерно встаёт вопрос о проблеме выделения ключевых 

компетенций и формирования компетентностей дошкольников. Данная задача обусловлена 
новым подходом к оценке качества образования, при котором основным результатом 
деятельности образовательного обстановки; уметь строить деловой диалог в процессе 
самостоятельной деятельности детей. 
В отечественной психологии придаётся дошкольному возрасту как периоду становления 

и развития личностных качеств ребёнка особое внимание. А в условиях современности мы 
говорим о компетентностях, подчёркивая практическую направленность умений и 
интегративных характер качеств ребёнка. В качестве целевого ориентира освоения 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» рассматривается социальный 
портрет ребёнка 7 лет. Сформулированные авторами программы интегративные качества 
при детальном их анализе отображают коммуникацию как основу развития 
коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста. 
Проявление такого интегративного качества, как способность управлять своим 

поведением и планировать свои действия а основе первичных ценностных представлений, 
соблюдение элементарных общепринятых нормы и правила поведения предусматривает 
владение вежливыми формами речи, активного следования правилам речевого этикета. 
В программе «От рождения до школы» отмечается ,что выпускник дошкольного 

образовательного учреждения, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе, будет активно участвовать в 
беседах об этом. Он будет смело высказывать собственные суждения, мнения, 
предположения. Сможет составить словесный автопортрет, отражая особенности своего 
внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные умения и 
достижения, и свободно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 
континентов, символы своей страны, своего города, населённого пункта (2). 
Рассмотрим, что такое коммуникативная компетентность. 
По мнению А. Г. Асмолова, дошкольное детство должно рассматриваться в ценностной 

системе координат культуры достоинства, а не только культуры полезности. А центральной 
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психодидактической технологией стандарта, на которую должен ориентироваться педагог, 
является развивающее взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками, а не только 
одностороннее воздействие на ребёнка (3). 
Таким образом, развитие коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста является одним из приоритетных направлений деятельности 
педагога. Ведь именно успешное общение лежит в основе благополучия в 
социокультурном, интеллектуальном, творческом развитии детей и освоении ими 
различных видов деятельности. 
Коммуникативная компетентность представляет способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с людьми. В состав коммуникативной 
компетентности включают некоторую совокупность знаний и умений, которые 
обеспечивают эффективное протекание коммуникативного процесса. Коммуникативная 
компетентность – это ориентированность в разных ситуациях общения, которая основана 
на знаниях, умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере межличностного 
взаимодействия.  
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Аннотация. Представлены данные оригинального исследования по разработке 

терапевтического комплекса, адаптированного к сочетанной патологии «нестабильная 
стенокардия на фоне сахарного диабета второго типа с сопутствующим 
гипервентиляционным синдромом» и последующей оценке его фактической 
эффективности по доступным информативным показателям респираторно - 
метаболического статуса пациентов. Результаты его применения явились лучшими по 
сравнению с таковыми при использовании «традиционного подхода», имея при этом 
высокий уровень статистической значимости отличий. Это позволяет рекомендовать 
учитывать их к внедрению в практику клиники внутренних болезней. 
Ключевые слова: гипервентиляционный синдром, нестабильная стенокардия, сахарный 

диабет, респираторно - метаболические параметры, терапевтический комплекс, разработка. 
 
Введение. Нестабильная стенокардия, являясь типовым вариантом ИБС с острым 

коронарным синдромом (ОКС), с позиции медико - социальной значимости продолжает 
занимать исключительное положение в структуре современной соматической патологии [1, 
2, 3]. Одним из основных неразрешенных аспектов этой проблемы является присутствие 
т.н. «коморбидных» по отношению к ИБС состояний [4, 5], среди которых сахарный диабет 
второго типа имеет одно из наибольших значений в популяции [6]. Однако, несмотря на 
некоторые известные данные о том, что стенокардия на его фоне принимает более тяжелое 
течение и прогноз [7], уточняющих статистических исследований касательно данной 
ситуации по ОКС до настоящего времени не выполнено. Немаловажный интерес в оценке 
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проблематики острых форм ИБС также имеет т.н. гипервентилляционный синдром, 
выполняющий роль малоизученного до настоящего времени патогенетического фактора, 
осложняющего, тем не менее, течение различных форм патологии [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Его 
действительное значение продолжительное время было недооценено, однако на 
современном этапе внимание клиницистов к нему неуклонно возрастает [14, 15]. 
Необходимо отметить, что, несмотря на очевидные усматриваемые предпосылки к его 
особой клинико - патогенетической значимости при остром коронарном синдроме 
(включая нестабильную стенокардию), именно в этом отношении он изучен крайне 
недостаточно. В качестве итога теоретического анализа круга обозначенных ИБС - 
ориентированных проблем необходимо отметить, что исследований, посвященных 
сочетанию всех трех указанных выше патологических состояний, до настоящего времени 
практически не произведено. Таким образом, клиническая ситуация нестабильной 
стенокардии на фоне сахарного диабета второго типа и с сопутствующим 
гипервентилляционным синдромом представляет собой комплексную и при этом 
практически не разрешенную проблему. В ее аспекте с патогенетической точки зрения 
особый интерес представляет оптимизация лечения и изучение доступных для определения 
информативных респираторно - метаболических параметров [16, 17] при этом, однако, 
результатов таких исследований в доступных информационных источниках также не 
найдено. В связи с приведенными обстоятельствами тема настоящего исследования 
является в достаточной степени актуальной. 
Цель: разработать терапевтический комплекс, адаптированный для лечения 

нозологической ассоциации «нестабильная стенокардия + сахарный диабет второго типа + 
гипервентиляционный синдром», с последующей оценкой его эффективности по 
информативным параметрам респираторно - метаболического статуса организма. 
Материалы и методы. Обследовано 200 человек, соответствовавших модели пациента: 

«ИБС, нестабильная стенокардия, сахарный диабет второго типа (стадия компенсации), 
гипервентиляционный синдром, возраст 50 - 80 лет». В исходную выборку исходно было 
включено 2 контрастные группы по 100 человек, различающиеся по признаку 
используемой программы лечения: 
 группа 1 (контрольная, n1 = 100 чел.) – с применением только базисного лечения в 

формате т.н. «традиционного подхода»; 
 группа 2 (основная, n2 = 100 чел.) – с применением разработанного 

терапевтического комплекса помимо базисного лечения. 
Базисное лечение включало вспомогательную оксигенацию, инфузионную терапию, 

применение препаратов нитроглицерина, β1 - адреноблокаторов, мультимодальную 
анальгезию (частичные агонисты опиоидных рецепторов + нестероидные 
противовоспалительные соединения), гепаринотерапию, глюкозо - калий - магний - 
инсулиновую смесь, и проводилось в полном соответствии с рекомендациями МЗ РФ и 
Российского кардиологического общества. 
Преимущественный путь введения фармакологических препаратов в обеих группах – 

внутривенный. 
Разработанный терапевтический комплекс представил собой практическую реализацию 

авторской концепции направленной коррекции гипервентилляционного синдрома в виде 
контролируемого изменения вспомогательной респираторной оксигенации «в сторону 
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уменьшения» (с «целевыми» параметрами: рО2 = 44 - 46 мм рт. ст., рСО2 = 38 - 40 мм рт. ст., 
StaO2 = 94 - 95 % ) при условии обязательного дополнения базисной фармакотерапии 
сбалансированной комбинацией препаратов антигипоксического действия (в ее состав 
были включены милдронат, рибоксин, никотинамид, рибофлавин, янтарная кислота и α - 
липоевая кислота) и дезагрегантом нового поколения – клопидогрелем.  
Исследовался комплекс из 5 прямых лабораторных показателей респираторно - 

метаболического статуса: реакция среды (рН), емкость буферных оснований (ВВ), 
парциальное давление кислорода (рО2) и углекислого газа (рСО2) в венозной крови, 
сатурация артериальной крови (StaO2). 
Методы получения первичных данных: 1) для выявления изучаемых заболеваний на 

этапе включения пациентов в исследование: а) анализ жалоб, анамнез, физикальный 
осмотр, б) ЭКГ, коронарная ангиография, тропониновый тест и МВ - фракция 
креатинфосфокиназы для верификации нестабильной стенокардии, в) исследование 
концентрации глюкозы, гликозилированного гемоглобина крови, глюкозы и кетоновых тел 
мочи для верификации сахарного диабета, г) клинико - капнографическая оценка для 
верификации гипервентиляционного синдрома; 2) для изучения параметров респираторно - 
метаболического статуса в процессе исследования: а) пульс - оксиметрия, б) лабораторное 
исследование кислотно - основного состояния и газового состава крови. 
Техническое оснащение для получения первичных данных: 1) для выявления изучаемых 

заболеваний на этапе включения пациентов в исследование: а) портативный 
шестиканальный электрокардиограф «ЕСG 1106 L» («Shenzhen Carewell Electronics Co., 
Ltd», Китай), ангиографическая система экспертного класса Philips Allura Xper FD 20 
(Нидерланды), тест - система для реагентного иммунохроматографического 
определения тропонина I в цельной крови / сыворотке / плазме человека экспресс - методом 
(тест - кассеты «ABON CTNI RAPID TEST») («Abon Biopharm», Китай), портативный 
иммунохроматографический экспресс - анализатор кардиомаркеров и биомаркеров «Nano - 
Checker 710» («Nano - Ditech Corporation, США»), 2) биохимический анализатор 
«SPOTCHEM EZSP - 4430» («Arckray», Япония), 3) аппаратно - программные 
капнографические комплексы «NICO2» («Novametrix Medical Systems Inc.», США) и 
«CapnoSream 20p» («Oridion medical», Израиль), Наймигенский опросник (Nijmegen 
questionnaire), Шкалы личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера; 2) для 
изучения респираторно - метаболических параметров в процессе исследования: а) 
многофункциональная кардиомониторная система «ARGUS PB - 1000» (« SCHILLER», 
Швейцария), б) пульс - оксиметр «Little Doctor MD 300C23» («Little Doctor», Китай), в) 
анализатор газов крови ABL 800 FLEX («Radiometer», Дания), стандартное лабораторное 
оборудование. 
Методы статистического анализа первичных данных: W - критерий Шапиро - Уилка, 

параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - 
критерий Манна - Уитни. Минимальный принятый уровень статистической значимости 
межгрупповых различий частот осложнений р < 0,05 [18, 19, 20]. Расчет и 
документирование полученных результатов производились с помощью персонального 
компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты. При исследовании показателя рН было установлено, что на момент 

поступления у пациентов обеих групп он находился на верхней границе нормы, случаев 
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превышения физиологических значений не было, статистически значимых межгрупповых 
различий также не было (M ± s группы 1 = 7,41 ± 0,08, M ± s группы 2 = 7,41 ± 0,9, 
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,909777). 
Комплексный анализ показателей рН и ВЕ в обеих группах говорит о: 1) отсутствии 

декомпенсированных нарушений КОС (по показателю рН), 2) отсутствии нарушений 
метаболического генеза (по показателю ВВ), 3) допустимости дальнейших сравнений групп 
по иным показателям КОС и газового состава крови, 4) допустимости при дальнейшем 
анализе иных параметров КОС и газообмена констатации нарушений (соответственно, при 
их выявлении) только респираторного генеза и только в стадии компенсации. 
При исследовании парциального давления кислорода (рО2) было установлено, что на 

момент поступления его значение составляло: в контрольной группе: 59,2 ± 2,83 мм рт. ст., 
в основной группе: 58,3 ± 3,01 мм рт. ст. (параметрический t - критерий Стьюдента для 
несвязанных выборок, р = 1,000000). 
Результат оценки показателя доказал, что: 1) в обеих сравниваемых группах значение 

показателя превышало верхнюю границу нормы ≈ на 41 % , 2) при этом между самими 
группами статистически значимых различий нет. 
На следующий день от начала мероприятий интенсивной терапии значения показателя: в 

контрольной группе: не изменились и продолжили составлять 59,2 ± 2,83 мм рт. ст., в 
основной группе: 48,8 ± 2,8 мм рт. ст., уровень превышения верхней границы нормы 
снизился с 41 % до 16 % (параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных 
выборок, р = 0,030782). 
Результат оценки показателя доказал, что: 1) в основной группе, в отличие от 

контрольной отмечена начальная нормализация показателя в группе; 3) при этом между 
самими группами выявлены статистически значимые различия, количественное 
преимущество основной группы по сравнению с контрольной составляет 17,6 % . 
В «середине» периода наблюдения (5 - е сут.) значения показателя составили: в 

контрольной группе: 54,9 ± 6,1 мм рт. ст., по сравнению с предыдущими этапами степень 
превышения «среднегрупповыми» значениями верхней границы нормы составила не 41 % , 
а 30 % ; также было выявлено, что относительное количество пациентов с сохранившейся 
гипероксемией составило 75 % , пациентов с нормоксемией – 25 % ; в основной группе: 41,8 
± 2,8 мм рт. ст.; количественное преимущество по сравнению с контрольной группой на 
конкретном составило 23,9 % , качественное преимущество заключилось в отсутствии 
пациентов с гипероксемией уже на данном этапе; оценка межгрупповых различий 
(параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, р = 0,030782) 
позволила считать выявленные межгрупповые различия статистически значимыми. 
В завершение периода наблюдения (10 - е сут.) в обеих сравниваемых группах значения 

показателя не отличались от нормы и не имели статистически значимых различий между 
собой (M ± s группы 1 = 39,5 ± 1,38 мм рт. ст., M ± s группы 2 = 39,4 ± 1,42, параметрический t - 
критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,909777). 
Начиная с 4 - х суток интенсивного лечения в основной группе показатель рО2 находится 

исключительно в зоне нормальных значений, в контрольной группе это было достигнуто 
только но 8 - е сутки лечения (преимущество основной группы – на 4 сут., т.е. в 2 раза). 
При исследовании парциального давления углекислого газа (рСО2) было установлено, что 

на момент поступления его значение составляло: в контрольной группе: 31,1 ± 1,93 мм рт. 
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ст., в основной группе: 31,2 ± 1,95 мм рт. ст. (параметрический t - критерий Стьюдента для 
несвязанных выборок, р = 1,000000). Результат оценки показателя доказал, что: 1) в обеих 
сравниваемых группах значение показателя было ниже нижней границы нормы ≈ на 26,2 % 
, 3) при этом между самими группами статистически значимых различий нет. 
На следующий день от начала мероприятий интенсивной терапии значения показателя: в 

контрольной группе: не изменились и продолжили составлять 31,1 ± 1,93 мм рт. ст., в 
основной группе: 36,1 ± 0,84 мм рт. ст. (параметрический t - критерий Стьюдента для 
несвязанных выборок, р = 0,027487), уровень снижения относительно нижней границы 
нормы снизился с 26,2 % до 10,05 % . Результат оценки показателя доказал, что: 1) в 
основной группе, в отличие от контрольной отмечена начальная нормализация показателя в 
группе; 3) при этом между самими группами выявлены статистически значимые различия, 
количественное преимущество основной группы по сравнению с контрольной составляет 
13,9 % . 
В «середине» периода наблюдения (5 - е сут.) значения показателя составили: в 

контрольной группе: 38,7 ± 6,1 мм рт. ст., по сравнению с предыдущими этапами степень 
снижения «среднегрупповыми» значениями относительно нижней границы нормы 
составила не 26,2 % , а 7,9 % ; также было выявлено, что относительное количество 
пациентов с сохранившейся гипокапнией составило 75 % , пациентов с нормокапнией – 25 
% (комплементарно ситуации с рО2 на этом же этапе исследования); в основной группе: 
41,4 ± 1,9 мм рт. ст.; количественное преимущество по сравнению с контрольной группой 
на конкретном составило 7,86 % , качественное преимущество (также комплементарно 
ситуации с рО2 на этом же этапе исследования) заключилось в отсутствии пациентов с 
гипокапнией уже на данном этапе; оценка межгрупповых различий (параметрический t - 
критерий Стьюдента для несвязанных выборок, р = 0,030994) позволила считать 
выявленные межгрупповые различия статистически значимыми. 
В завершение периода наблюдения (10 - е сут.) в обеих сравниваемых группах значения 

показателя не отличались от нормы и не имели статистически значимых различий между 
собой (M ± s группы 1 = 48,5 ± 1,36 мм рт. ст., M ± s группы 2 = 48,7 ± 1,50, параметрический t - 
критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,999999). 
Начиная с 4 - х суток интенсивного лечения в основной группе показатель рСО2 

находится исключительно в зоне нормальных значений, в контрольной группе это было 
достигнуто только на 8 - е сутки лечения (аналогично ситуации с динамикой рО2 – 
преимущество основной группы – на 4 сут., т.е. в 2 раза). 
При исследовании показателя сатурации артериальной крови (StaО2) было установлено, 

что на момент поступления его значение составляло: в контрольной группе: 99,6 ± 1,04 %, в 
основной группе: 99,7 ± 1,06 % , оценка межгрупповых различий: параметрический t - 
критерий Стьюдента для несвязанных выборок, р = 1,000000. Результат оценки показателя 
доказал, что: 1) в обеих сравниваемых группах ≈ у 50 % контингента значение показателя 
находилось строго на верхней границе нормы (в интервале 98 - 99 % ), у других 50 % 
обследуемых оно превышало ее (в интервале 99 - 100 % ), 2) при этом между самими 
группами статистически значимых различий по данному показателю нет. 
После начала мероприятий интенсивной терапии на всех последующих этапах 

наблюдения (начиная с 1 - го дня от момента поступления до завершения периода 
наблюдения) в сравниваемых группах поддерживались следующие значения сатурации: в 
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контрольной: у всех пациентов на верхней границе нормы и составляли 98,3 ± 0,84 %, в 
основной: у всех пациентов на нижней границе нормы 94,2 ± 0,62 % (параметрический t - 
критерий Стьюдента для несвязанных выборок, р = 0,040792). 
Результат оценки показателя сатурации артериальной крови доказал, что: 1) изначально 

обе группы имели «завышенные» значения, но статистически не отличались друг от друга; 
3) после начала мероприятий интенсивного лечения, включая применяемые режимы 
оксигенотерапии, и до конца периода наблюдения группы статистически различались 
между собой, при этом в контрольной группе значения показателя поддерживались на 
верхней, в основной – на нижней границе нормы. 
Заключение. На основании полученных результатов следует заключить, что при 

сочетанной патологии «нестабильная стенокардия + сахарный диабет второго типа + 
гипервентиляционный синдром» применение разработанного терапевтического комплекса 
обладает более адаптивным воздействием на организм, чем использование т.н. 
традиционного подхода. Это доказывается следующими фактами. Воздействие 
разработанного терапевтического комплекса: 1) не приводит к отклонениям от нормы и от 
значений контрольной группы по маркерам нереспираторных и декомпенсированных (как 
респираторного, так и метаболического генеза) нарушений систем регуляции кислотно - 
основного состояния и газового состава крови, 2) приводит к статистически значимым 
различиям «ключевых» параметров респираторного статуса крови на протяжение большей 
части периода наблюдения: несмотря на то, что в обеих группах эти показатели находятся 
строго в пределах референтного интервала, тем не менее, в условиях «традиционного 
подхода» они «поддерживаются» на верхней, в условиях разработанного терапевтического 
комплекса – на нижней границе нормы. В совокупности это позволяет в составе 
комплексного лечения применить концепцию направленной коррекции вспомогательной 
респираторной оксигенации «в сторону уменьшения», что определяет результативность 
коррекции сопутствующего гипервентиляционного синдрома, при обеспечении высокого 
уровня безопасности, т.е. не получая при этом «обратного эффекта» в виде провоцирования 
развития гипоксических состояний. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ 
 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN CITY STREETS 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению инноваций в области цифровых технологий 
уличного освещения. В материале рассматриваются суть цифровых технологий, их 
применение в повседневной жизни, а также основные источники энергии, существующие 
на данный момент времени. На основании полученных данных было выявлено, что умное 
уличное освещение экологичней, чем другие виды освещения. Переход к уличному 
освещению с датчиками движения позволит повысить безопасность граждан, а также 
сократить потребляемое количество энергии. 
Ключевые слова: цифровые технологии, уличное освещение, экология, безопасность, 

умное освещение. 
Annotation: The article is devoted to the study of innovations in the field of digital street lighting 

technologies. The material examines the essence of digital technologies, their application in 
everyday life, as well as the main sources of energy that exist at a given time. Based on the data 
obtained, it was found that smart street lighting is more environmentally friendly than other types 
of lighting. The transition to street lighting with motion sensors will improve the safety of citizens, 
as well as reduce the amount of energy consumed. 

Keywords: digital technologies, street lighting, ecology, safety, smart lighting. 
Облик современного мира меняется каждый день: если прошлые два столетия стали 

этапом стремительного развития промышленности, то XXI век – время расцвета 
информационных технологий и цифровизации. 
Цифровые технологии главным образом используются в вычислительной цифровой 

электронике, прежде всего компьютерах, в различных областях электротехники, таких как 
игровые автоматы, робототехника, автоматизация, измерительные приборы, радио - и 
телекоммуникационные устройства, современные электронные осветительные приборы и 
многих других цифровых устройствах. При этом цифровые технологии способны 
регулировать потребление электроэнергии. [4]  
Потребление энергии присутствует во всех видах хозяйственной деятельности человека, 

в том числе при отоплении домов, приготовлении пищи, в работе транспортных средств, в 
промышленности и т.д. Освоение различных видов энергии в мировом масштабе привело к 
беспрецедентному росту уровня жизни. Жизнедеятельность человека зависит от энергии. 
При этом люди не задумываются о том, откуда берется энергия, отопление, освещение.  
Основные источники энергии, доступные сейчас человеку, можно классифицировать 

следующим образом: ископаемое топливо (уголь и горючие сланцы, нефть, природный 
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газ); ядерная и термоядерная энергия; возобновляемые энергетические ресурсы (энергия 
воды, ветра, солнца, термальных вод, древесины, торфа и т.д.). 
Производство энергии существенно влияет на состояние окружающей среды. Сжигание 

ископаемого твердого и жидкого топлива сопровождается выделением сернистого, 
углекислого и угарного газов, а также оксидов азота, пыли, сажи и других загрязняющих 
веществ. 
Добыча угля открытым способом и торфоразработки ведут к изменению природных 

ландшафтов, а иногда – и к их разрушению. Нефтяные пятна, возникающие при добыче 
или транспортировке, способны убить живность на многие километры вокруг себя.  
Строительство и эксплуатация крупных гидроэлектростанций приводят к: отселению 

людей из зоны затопления, уничтожению ценных видов рыб, для которых плотины 
становятся непреодолимыми препятствиями на пути к нерестилищу, потере лесов и 
высокоплодородных земель и т.д. 
Атомная энергетика является потенциально опасной из - за возможной аварии на 

энергоустановках, сопровождающиеся выбросом в окружающую среду радиоактивных 
материалов.  
Несмотря на очевидные преимущества, возобновляемые источники энергии также могут 

негативно влиять на окружающую среду. Эксплуатация станций, производящих энергию с 
помощью возобновляемых энергетических источников, связанна с изъятием из обращения 
значительных земельных участков и, вероятно, в будущем будет сопровождаться теми или 
иными негативными последствиями для окружающей среды: изменениями ландшафтов 
(ветряки, солнечные батареи), повышенный уровень шума (ветряки), загрязнение почв 
(геотермальные энергоустановки и установки, работающие на биомассе), губительными 
воздействиями на другие природные ресурсы (приливно - отливные электростанции). 
Например, солнечная электростанция в пустыне Сахара, которая запустилась совсем 
недавно, по отметкам ученых солнечные фермы могут изменить климатические условия в 
пустыне Сахара. Так как солнечные панели ведут к затемнению поверхности пустыни, над 
Африкой буквально могут начаться дожди.  
В последние годы во всем мире формируется опасения из - за обострения глобальных 

экологических проблем – таких, как кислотные осадки и изменение климата, а также из - за 
последствий воздействия этих процессов на окружающую среду. 
Учитывая вышеописанную ситуацию, рациональным решением можно считать 

энергосбережение. Именно оно должно стать приоритетным в стратегии развития любой 
страны, ведь запасы традиционных источников энергии ограничены. Экономия 
электроэнергии значительно снизит, её производство, что заметно улучшит состояние 
окружающей среды. 
Освещение городских улиц является неотъемлемой частью цивилизации и безопасности 

населения города. По состоянию на конец 2019 года, в Российской Федерации 
насчитывается 1117 городов. Из этого списка по криминальным показателям города, 
находящиеся в периферии стабильно занимают последние места. Что очевидно является не 
лучшим показателем. 
В России с января по август зарегистрировали свыше 1,3 млн преступлений. Более 80 % 

из них совершены в городах и посёлках городского типа - почти 1,1 млн нарушений закона 
(на 1,7 % больше) [1]. 
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Использование «умного освещения» позволит снизить преступность, и повысить 
безопасность граждан, где данная инфраструктура не развита. 
Источниками света для освещения улиц и площадей являются лампы накаливания, 

люминесцентные и ртутные лампы. 
Уличнoe освещение – aктуaльнaя пpoблeмa для бoльшинcтвa гopoдoв Poccии, уж нe 

гoвopя o нeбoльшиx пocёлкax и дepeвняx. Tипичнaя кapтинa тaкoвa: элeктpичecкиe ceти 
cильнo изнoшeны, cвeтильники уcтapeвшиx кoнcтpукций (бeз зaщиты oт пыли и влaги) 
чacтo выxoдят из cтpoя, ocвeщённocть дopoг нижe нopмы, нa oкpaинax вooбщe нa нулe. Пpи 
этoм – бoльшoй pacxoд элeктpoэнepгии из‐зa иcпoльзoвaния мaлoэффeктивныx лaмп 
нaкaливaния или pтутныx лaмп. Opгaны мecтнoгo caмoупpaвлeния, oтвeчaющиe зa уличнoe 
ocвeщeниe, oбъяcняют cлoжившуюcя cитуaцию нeдocтaтoчным финaнcиpoвaниeм.[3] 
Энepгocбepeжeниe – глoбaльнaя зaдaчa нaшeгo вpeмeни. Kaк cкaзaнo в гocудapcтвeннoй 

пpoгpaммe «Энepгocбepeжeниe и пoвышeниe энepгeтичecкoй эффeктивнocти», 
«фopмиpoвaниe в Poccии энepгoэффeктивнoгo oбщecтвa – этo нeoтъeмлeмaя cocтaвляющaя 
paзвития экoнoмики Poccии пo иннoвaциoннoму пути». Oдин из путeй энepгocбepeжeния – 
мoдepнизaция уличнoгo ocвeщeния[1]. 
Поэтому необходимо переходить на современные цифровые технологии освещения, на 

«умное освещение». Умное освещение – технология освещения, направленная на 
увеличение энергоэффективности и комфорта использования искусственных источников 
света, достигаемое благодаря использованию автоматизированного управления, датчиков 
движения, а также возможностей планирования, акцентирования и современных способов 
взаимодействия с человеком и другой техникой[4]. 
Для умного освещения чаще всего применяют источники света – LED - лампы. Для 

управления им используется: датчики движения. 
Такое освещение заботится о человеке, видит и чувствует его, встречает и сопровождает. 

Всё это становится возможным, благодаря датчикам движения. Помимо удобства, датчики 
значительно экономят электроэнергию. 
Датчик движения улавливает тепловое излучение людей и животных. Инфракрасное 

излучение, положенное в основу такого датчика, не проходит сквозь естественные 
преграды, а потому, свет включается только при непосредственном присутствии в зоне 
покрытия датчика. Датчик движения реагирует только на активные движения. 
Сфера применения датчиков движения очень широка. Их уже применяют в 

светильниках ЖКХ и хотелось бы их применение, где не предполагается длительное 
присутствие людей: слабопосещаемые автомагистрали; парковки; малопроходимые 
пешеходные зоны. [3] 
Датчики движения призваны сделать жизнь человека комфортнее и сэкономить 

электроэнергию. Светодиодное освещение, дополненное датчиком движения– это самый 
экономный на сегодняшний день, способ сделать жизнь комфортней. 

 Основными преимущества ламп с датчиком движения являются: 
• Устойчивость к износу при частом срабатывании датчика движения;  
• Низкое энергопотребление;  
• Повышенный срок службы по сравнению с обычными светодиодными светильниками 

без датчика движения;  
• Не содержат вредных и токсичных для человека и природы веществ. 
• Рабочие температуры от - 40 до +50°C;  
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Введение данных технологий значительно позволит снизить преступность, поможет в 
несколько раз сэкономить на электроэнергии, а также снизит нагрузку на окружающую 
среду. 
Продукт является инновационным для многих городов России, ввод его в эксплуатацию 

позволит сэкономить на электроэнергии, а также повысит безопасность населения на плохо 
освещённых улицах города. 
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ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЯПОНСКОГО САДА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

 
Современный взгляд на проектирование японского сада включает в себя философию, 

историю формирования, знания особенностей культуры Дальнего Востока, а также имеет 
свободную интерпретацию стиля. Основой для создания японского сада будет грамотный 
подбор растений, которые смогут успешно развиваться в климате Среднего Урала. 
Ассортимент декоративных растений, с которыми приходится иметь дело зеленому 
строительству, исчисляется десятками тысяч видов, разновидностей, форм и сортов. Он 
представляет возможность широкого выбора средств для создания произведений 
ландшафтной архитектуры, но предполагает глубокие знания растительных форм и их 
«физиономических качеств», т.е. зрительно воспринимаемого облика деревьев, 
кустарников, цветов и лиан. (Горохов В.А., 2005). Своеобразие традиций японского садово - 
паркового искусства заключается в идее создания сада - абстрактного образа природы в 
миниатюре, в соответствии с принципами «изящной простоты» (лаконичность и 
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ассиметрия), с обязательным использованием камней, как основы сада, воды; с выраженной 
сезонностью растительных композиций. (Нехуженко Н.А.,2011г.). 
Актуальность публикации состоит в сложности подбора ассортимента растений, 

которые сформируют прототип классического японского сада или добавят необходимые 
штрихи в общую картину сада. Для достижения данного эффекта, потребуется применение 
растений - интродуцентов, которые в течение определенного периода росли и развивались в 
ботанических садах Среднего Урала.  
Цель статьи заключается в проведении исследования морфологических и декоративных 

характеристик древесных растений с Дальнего Востока, степени их хозяйственной 
полезности, лекарственных свойств, и выявлении видов, способных произрастать на 
Среднем Урале, подходящих для создания колоритной композиции. 
Основные задачи исследования: 
1.Определение древесных растений, у которых естественный ареал произрастания 

является Дальний Восток, для культивирования в природно - климатических условиях 
Среднего Урала. 
2.Выявление видов, редко используемых в озеленении, имеющие высокие декоративные 

качества. 
Методика исследования включала в себя изучение факторов сезонной и постоянной 

декоративности древесных растепний. В части сезонных изменений были рассмотрены: 
время цветения, окрас цветков, время плодоношения, окрас листьев осенью; постоянные 
отличительные признаки: декоративные формы ствола и кроны, цвет коры. 
Подбор выделяющихся видов проводился на основании натурного обследования 

интродуцентов Ботанического сада УРО РАН г.Екатеринбурга и дендрологических 
справочников Мамаева С.А., Галактионова И.И., Воробьева Д.П., Ворошилова В.Н., Усенко 
Н.В.  
Концепция для создания проектируемых территорий может быть основана как на 

традиционном, исторически сложившемся подходе пейзажного паркостроения китайских и 
японских садов, так и базироваться на использовании стилей модерн, хай - тек и прочих 
прогрессивных направлений. Кубизм в ландшафтном проектировании прекрасно 
перекликается с минимализмом в японских садах. Невероятно свежо и оригинально может 
выглядеть ниваки или бонсай из кизильника, ивы, дерена белого в строгих, лаконичных 
формах. Традиционные малые архитектурные формы могут подвергаться значительной 
трансформации, например, круглые проходы в китайских стенах - «лунные врата», или как 
их можно назвать «проникающие окна» преображаются в отдельно стоящий квадратный 
элемент, с вписанным в него круглым окном - проемом, сквозь которое можно наблюдать 
зеленую картину, сформированную опытным ландшафтным архитектором. Подобные 
приемы приводят к пониманию изящества природных творений. Взгляд, фиксирующий 
контраст простоты, четкости малых архитектурных форм и природной грации и красоты 
растений, начинает развивать в человеке художественные и творческие способности. 
Прекрасно дополнят картину востребованные сейчас живые «древесные конструкции» - 

необычные садовые формы с оригинальной зонтичной или плакучей кроной, привитые на 
штамбе высотой 1,5−2 м. Древесные экзоты с плакучей формой кроны высаживают 
одиночными экземплярами или небольшими группами. Благодаря своему живописному 
силуэту они высоко ценятся в архитектурных композициях насаждений. С 1996 г. группа 
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Интродукции новых плодовых и декоративных культур (ИНПиДК) Ботанического сада 
УрО РАН впервые на Урале приступила к размножению розовоцветной плакучей яблони 
Эксцеленс Тиль из коллекции З.А. Ритво (1980) на штамбе, а также к совмещению 
прививок зонтичной розовоцветной и зонтичной белоцветной яблонь. Не менее эффектны 
на штамбе плакучие формы караганы древовидной (Caragana arborescens Lam. var. pendula 
hort.) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L. f. pendula). (Кожевников А.П., Залесов 
С.В.,2018г.). Экзотично выглядит форма древовидной караганы Лорберга (f. Lorbergii), 
которая эффектна в штамбовой форме - побеги растения изящно свисают с «чаши», 
образованной из скелетных ветвей. Сочетание в ландшафтных группах деревьев и 
кустарников, имеющие различные формы кроны дает выразительный художественный 
эффект. Дальневосточные виды растений, с разнообразными формами, помогут 
использовать подобные приемы в озеленении.  
Некоторые из наиболее декоративных древесных видов представлены в Таблице №1. 
 

Таблица №1 – декоративность древесных растений Дальнего Востока. 
 

Название 
растения 

Сезонная декоративность, 
1 - период, 2 - окраска 

Постоянная 
декоративност

ь: 
декоративные 
формы ствола, 

кроны; 
цвет и 

структура 
коры. 

Цветение 
 

Расцветка 
листьев 
осенью 

Плодоношение 
 
 

1 2 1 2 1 2  
Аралия 
маньчжурск
ая  
Aralia elata 
mandshurica 
(Rupr. & 
Maxim.)J.Wen 
 

VI
I - 
VI
II 

Розовые, 
светлые 
 

VI
II - 
IX 

Лимонны
й, 
свекольн
ый, 
рубиновы
й 

IX 
- 
X 

Сине - 
черные 
ягодообразн
ые 
костянки 

Причудливая 
крона,  
похожа на 
древовидный 
папоротник, 
кустарник 
высотой 5 - 7м. 
Декор. формы: 
f.canescens – 
нижняя часть 
листьев 
покрыта 
желтоватыми 
волосками, 
f.subinermis –без 
шипов или 
мало. 

Барбарис 
амурский 

V 
- 

Бледно - 
желтые 

IX Осенью 
листья 

VI
II - 

Ярко - 
красные 

Маловетвистый 
колючий 
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Berberis 
amurensis 
Rupr. 

VI цветки в 
соцветиях 
до 10см, 
пахучие 

пурпуров
ые, ярко - 
красные 

X кислые 
ягоды до 
1см 

кустарник до 
3м высотой. 
Декоративен 
осенью. Менее 
других видов 
повреждается 
ржавчиной. 

Береза 
японская 
Тауша 
Betula 
japonica Sieb. 

IV 
- 
VI
I 

Сережки IX Желтеют IX Крылатки Прямой ствол 
до 20м, ветви 
распростерты. 
Выделяется 
желто - розовой 
или серовато - 
белой корой, 
которая 
отслаивается. 

Бересклет 
священный 
Euonymus 
sacrosancta 
Franch. 

V 
- 
VI 

Зеленовато 
- белые, 
пурпурные 

VI
II - 
IX 
 

Ярко - 
красные, 
бордовые 
(эффекте
н для 
аутомнал
иев) 

VI
II 

Шаровидны
е коробочки 
с розовыми, 
желтыми 
или 
красными 
выростами - 
присемянни
ками. 

Кустарник до 
1,5м. Форма 
кроны 
шаровидная.  
Вдоль молодого 
зеленого побега 
идут 
крылообразные 
выросты - 
ребра, 
коричневатые,  
зимой на них 
лежит снег, что 
выглядит очень 
сказочно. 

Вейгела 
ранняя 
Weigela 
praecox 
(Lemoine) 
Bailey  

V 
- 
VI 

Цветки - 
колокольчи
ки, 
обильные 
ярко -  
розовые, 
красные,  
сиреневые. 

VI
II - 
IX 

Буро - 
желтая, 
охристая 

VI
II - 
IX 

Коробочка  
продолговат
ая 1,5—2,5 
cм, 
двухгнездна
я 

Кустарник до 
2м высотой с 
шарообразной 
кроной и 
красноватыми 
побегами. 
Декоративна во 
время цветения. 
Посадку 
необходимо 
осуществлять 
на солнечное, 
безветренное 
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место 3 - 
летними 
саженцами. 

Виноград 
амурский 
Vitis 
amurensis 
Rupr. 

V Желтоваты
е цветики, 
мелкие 

VI
II - 
IX 

Желтые, 
оранжевы
е, 
пурпурны
е 

IX  Грозди сине 
- черных или 
фиолетовых 
ягод 

Деревянистая 
лиана до 20м. 
Листья 
различаются: 
цельные, 3,5 - 
тилопастные, 
декоративны 
осенью. 
Выведены 
зимостойкие 
сорта: «Valiant» 
до - 35, «Кау 
Gray» до - 40 
градусов по 
Цельсию. 

Вяз сродный 
или  
берест 
японский 
Ulmuspropinq
ua 
Koidz.  
 

V Мелкие 
красноваты
е в пучках. 

IX Буровато 
- 
красного, 
коричнев
о - 
каштанов
ого или 
тёмно - 
малиново
го цвета, 
а нижняя 
сторона 
листа 
осенью 
беловатая
. 

VI Крылатки — 
желто - 
бурые. 
 

Прямой 
высокий ствол, 
густая и 
раскидистая 
крона до 30 м, 
но может 
произрастать и 
ввиде 
кустарника. 
Кора старых 
деревьев имеет 
беловатый 
оттенок, на 
побегах бурая, 
гладкая, иногда 
с пробковыми 
наростами, что 
очень украшает 
растение в 
безлиственном 
состоянии. 
Имеет 
низкорослую 
форму с 
шершавыми 
листьями – f. 
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Nana scabra 
superosa. Имеет 
формы с 
голыми и остро 
- шершавыми 
листьями. 

Ива 
сахалинская 
Секка или 
ива удская 
Salix 
sachalinensis 
Sekka 
Trautv&Mey 

IV Густо -  
цветковые 
серебристы
е сережки 

IX Желтоват
ые 

VI Коробочка с 
мелкими 
семенами 

Растет ввиде 
кустарника 3 - 
4м. Необычна 
формой кроны с 
ассиметрично - 
разветвленным
и побегами, 
вертикальными, 
закрученными 
на концах в 
крупный, 
плоский 
завиток. 
Сочетание 
сизоватых 
листьев и 
тонких 
пурпурных 
побегов 
придает особую 
декоративность 

Калина 
Саржента 
Viburnum 
Sargentii 
Koehne 

V 
- 
VI
I 

Соцветие 
сложное, 
зонтиковид
ное, цветки 
ярко - 
белые, 
обоеполые, 
мелкие, 
кремово - 
белые, 
чашеобразн
ые. 

IX Осенью 
листья 
становятс
я алыми. 

VI
II - 
IX 

Плоды 
шаровидные 
оранжево - 
красные, 
собраны в 
кистья. 
 

Кустарник с 
раскидистой 
кроной до 3м 
высоты. 
Высокодекорат
ивный вид, в 
период 
цветения и 
осенью. 

Карагана 
уссурийская 
Caragana  
ussuriensis 
(Regel) Pojark. 

VI 
- 
VI
I 

Цветки 
одиночные, 
реже по 
два, до 2,5 
см длиной, 

 -  Листочки 
почти 
кожистые
, до 3,5 см 
длиной, 

VI
I - 
VI
II 

Заостренные 
сплющенны
е бобы 

Кустарник с 
колючками до 
1,5м высотой, 
необычная 
зонтиковидная 
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светло - 
желтые, 
позднее - 
оранжевые 
или 
краснеющи
е. 
Интересна 
двуцветнос
тью 
цветков. 

плотные, 
сверху 
блестящи
е, темно - 
зеленые, 
снизу 
светлее; с 
очень 
маленьки
м 
шипиком 
на конце.  

форма кроны. 
 

Кедровый 
стланик или 
кедрач 
или сосна 
стланиковая 
Pinus pumila 
(Pall) Regel. 

V Особенно 
декоративн
ы мужские 
шишки, во 
время 
цветения 
ярко - 
красные.  

 -  Хвоя 
густая, 
сизовато - 
зеленая, 
длиной 40 
- 70мм, но 
может 
достигать 
100мм. 

 -  Женские 
шишки 
красно - 
фиолетовые, 
по мере 
созревания 
буреющие, 
щиток на 
конце 
оттянут и 
загнут 
наружу, 
созревают 
на 2 год. 

Кустарник до 
4м высотой. 
Применим для 
таких арт - 
объектов, как 
рокарии, 
каменистые 
сады. 
Декоративные 
формы: f. nana 
Den Ouden - 
карликовая 
форма, 
f.prostrata hort - 
имеет очень 
широкую крону 
и голубую 
хвою, 
f.Jermins - 
карликовая 
форма, крона 
конусовидная. 

Княжик 
сибирский, 
или княжик 
прекрасный 
Atragene 
sibirica L,  
Atragene 
speciosa 
Weinm 

V 
- 
VI 

Желтовато 
- белые 
крупные 
цветки с 
околоцвети
ком 3 - 5см. 

VI
II - 
IX 

Желтые VI
II - 
IX 

Клиновидны
е плодики - 
орешки,  
до 5см, 
опушенные. 

Кустарниковая 
лиана до 4м 
длины. 
Декоративна во 
время цветения. 

Лимонник 
китайский 
Schisandra 

V 
- 
VI 

Цветки 
белые, 
потом 

VI
II - 
IX 

Желтеют IX Шарообразн
ые ярко - 
красные 

Листопадная 
лиана 6 - 10м. 
Во время 
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chinensis 
(Turcz) Baill 
 

розовеют, 
соцветия 
напоминаю
т цветы 
магнолии. 

ягоды 
образуют 
кисти до 15 - 
20 шт. 
 

цветения очень 
декоративна, 
цветки 
источают 
приятный 
цитрусовый 
аромат. 
Без опоры не 
растет. 
Зимостойкие 
сорта для 
Урала: 
«Первенец», 
«Шизандра», 
«Восторг». 

Лиственница 
японская, 
или 
тонкочешуй
чатая 
Larix gmelinii 
(Rupr) Kusen 

V Соцветия 
желтовато - 
и 
красновато 
- зелёные.  

IX Изумрудн
о - сизая 
хвоя 
осенью 
становитс
я светло - 
лимонной 
или 
лиловой. 

IX Шишки 
мелкие, 
округло - 
овальные, 
семенные 
чешуи 
коричневые, 
отогнутые, 
кроющие 
выгнуты 
наружу. 

Дерево, чаще 
всего крона 
пирамидальная, 
высотой до 8 - 
10м. На родине 
выращивается 
ввиде бонсай. 
Имеет много 
декоративных 
сортов: 
«Пендула», 
«Стиф 
Виппинг».  

Можжевельн
ик даурский 
Juniperus 
davurica 
Pall 

V Цветки 
представля
ют собой 
шишки и 
колоски. 
Женские 
шишечки 
светло - 
зеленого 
цвета, а 
мужские 
колоски 
немного 
удлиненны
е, 
окрашены в 

X Хвоя 
двух 
типов: 
игольчата
я 
торчащая 
и 
ромбичес
кая 
чешуевид
ная. 
Последни
й тип 
хвои 
обычно 
наблюдае

VI
II - 
IX 

Шишкоягод
ы круглые 
темно - 
синие, с 
сероватым 
налетом, 5—
6 мм в 
поперечнике
. Семена 
имеют 
плодолговат
ую форму, в 
плоде их два 
или четыре, 
нередко они 
выступают 

Кустарник до 
0,5 м высотой. 
Имеет формы: 
f. glauca - viridis 
Pshennikova (M. 
даурский, ф. 
голубовато - 
зеленая). Цвет 
хвои 
голубовато - 
зеленый летом, 
на зиму 
буреющий. 
Крона густая, 
имеет 
плетевидную 
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желтый 
цвет. 

тся на 
концах 
тех веток, 
которые 
освещены 
солнцем. 
Игольчат
ая хвоя — 
светло - 
зелёная, 
на зиму 
буреет. 

из плода 
наружу. 

форму. Ветви 
плотно 
прижаты к 
почве. 
«Еxpansa» (= 
«Раrsnu») -  
карликовая 
форма, 
стелющаяся, 
сильно 
ветвистая. 
Иголки чаще 
чешуе - или 
шиловидные, 
светло - 
голубые. ( - J. 
сhinensis 
раrsonii). 

Принсепия 
китайская 
или 
Плоскосемян
ник 
китайский 
Prinsepia 
sinensis 
(Oliv)Oliv ex 
Bean 

V 
- 
VI 

Цветки 
крупные (3 
- 4см в 
диаметре), 
воронковид
ные, с 
желтым 
или 
оранжевым 
венчиком, 
собраны 
зонтиком. 

IX Листья с 
жесткими 
щетинкам
и, летом 
зеленые, 
осенью 
становятс
я охристо 
- 
золотыми
, или 
коричнев
ыми 

VI
II 

Приплюснут
ые плоды, 
ввиде 
шариков - 
костянок, 
красные, 
напоминают 
вишню, 
съедобные. 

Крона 
кустарника (до 
2м) 
сформирована 
прутьевидными 
побегами, 
декоративна во 
время цветения. 
На стволе 
присутствуют 
немногочислен
ные шипы. 
 

Хеномелес 
Маулея 
(айва 
японская 
низкая) 
Chaenomeles 
Maulei 

V Белые, 
розовые, 
лососево - 
розовые, 
красные  
(в 
зависимост
и от сортов) 
цветки, 3 - 
4см 
собраны в 
соцветия. 

IX Зеленая 
блестяща
я листва 
осенью 
становитс
я 
багряной. 

IX 
- 
X 

Бледно - 
желтые 
плоды,  
съедобные, 
имеющие 
аромат 
ананаса. 

Кустарник до 
1м с 
дугообразно 
изогнутыми 
побегами с 
колючками. 
Имеет формы: 
1.f. alpina - 
карликовый до 
0,5м, обильно 
цветет, побеги 
стелющиеся; 
2.f. superba hort - 
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цветки темно - 
красные 
3.f. tricolor hort - 
трехцветная 
карликовая 
форма с 
розовыми и 
белыми 
пятнышками и 
полосками на 
листьях.  

 
Для ярких цветовых акцентов при формировании японского сада на Среднем Урале 

рекомендуется высаживать растения с красивым цветением, декоративной листвой и 
плодами. В весенний период оживают: вейгела ранняя (Weigela praecox), форзиция 
яйцевидная или форзиция овальная (Forsythia ovata), вишня войлочная или китайская 
вишня (аньдо) (Prunus tomentosa), леспедеца двухцветная (Lespedeza bicolor), хеномелес 
японский или айва японская (Chaenomеles japоnica), слива уссурийская (Prunus ussuriensis), 
черемуха азиатская (Padus asiatica), красивоцветущие лианы - княжики и разные виды 
дальневосточных спирей, например, спирея ниппонская (Spiraea nipponica), спирея 
трехлопастная (Spiraea trilobata). 
Невозможно не упомянуть особенно редкие на Среднем Урале, красивоцветущие 

рододендроны, но необходимо знать, что их устойчивость к неблагоприятным условиям 
города невелика, поэтому их можно выращивать в частных садах, усадьбах, парках, где 
будут созданы необходимые условия для их роста и развития - своевременный полив и 
укрытие на зиму. Дальневосточные виды рододендронов, наиболее зимостойкие для 
Среднего Урала: золотистый (Rhododendron Aureum), якусиманский (Rh. yakushimanum), 
мелколистный (Rh. parvifolium), Кейсуке (Rh. keiskei), камчатский (Rh. camtschaticum), 
даурский (Rh. dauricum). (по данным Александровой М.С., 2005г.). 
Летом композиция начинает раскрываться насыщенными тонами подросших листьев, а 

цветение подхватывают дальневосточные виды шиповников: даурский (Rosa davurica), 
морщинистый (Rosa rugosa), Максимовича (Rosa maximowicziana), корейский (Rosa 
koreana), тупоушковый (Rosa amblyotis), тонконожковый (rosa spinosissima altaica), 
иглистый (rosa acicularis). Красиво летнее цветение неприхотливых дальневосточных 
спирей: спирея японская (Spiraea japonica), спирея иволистная (Spiraea salicifolia), спирея 
березолистная (Spiraea betulifolia), эти виды очень красочно смотрятся в сочетании с 
гортензией метельчатой (Hydrangea paniculata), и с другими видами красивоцветущих 
кустарников.  
Удивляют разнообразием цветовой палитры сирени. К дальневосточным Трескунам 

относятся: амурская (Syringa amurensis); сирень сетчатая (Syringa reticulata Наrа); сирень 
пекинская (трескун пекинский) (S. pekinensis Rupr.). Дальневосточные Волосистые: сирень 
волосистая (S. villosa Vahl, 1805), сирень Вольфа (S. wolfii Schneid., 1910), сирень Комарова 
(S. komarowii Schn.), сирень пониклая (S. reflexa Schn.), сирень Звегинцова (S. sweginzowii 
Koehne, 1910), сирень юньнаньская (S. yunnanensis Franch.). Дальневосточные Пушистые 
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сирени: сирень пушистая (S. potaninii Schn., 1905), сирень мелколистная (S. microphylla 
Diels), сирень мелколистная суперба (Syringa microphylla superba Chenault, 1934), сирень 
бархатистая (S. velutina Komar.), сирень Мейера (S. meyeri Schn.), сирень Юлии (S. julianae 
Schneid.), сирень Потанина (S. potaninii Schn., 1905). дальневосточные Обыкновенные: 
сирень широколистная (S. oblata Lindl.) (А.П.Кожевников, С.В.Залесов, 2018г). 
Осенняя игра красок в саду поможет ландшафтному дизайнеру создать гармоничную 

картину, для этого можно высаживать: багрянник японский или церцидифиллюм 
(Cercidiphyllum japonicum), барбарисы разных видов (Berberis), бересклет крылатый 
(Euonymus alatus), бересклет священный (Euonymus sacrosancta), бересклет Маака 
(Euonymus maackii) - в отличие от бересклета европейского дальневосточный вид - бере-
склет Маака молью не повреждается, у него более редкая ажурная крона, листья 
удлиненные эллиптические, осенью ярко окрашенные в красновато - розовые тона(Мамаев, 
1963). Особенно интересны осенью перспективные виды дальневосточных кленов, 
рекомендуемые для Среднего Урала: клён маньчжурский (Acer mandshuricum), клён 
приречный гиннала (Acer ginnala), клён жёлтый или клён - берёза (Acer ukurunduense), клен 
бородатый (Acer barbinerve) (С.А.Мамаев, Л.М.Дорофеева, 2005г). В своей монографии 
Кожевников А.П. и Залесов С.В. среди дальневосточных видов осенней красочностью 
листвы выделяют клен Гиннала (Acer ginnala), грушу уссурийскую (Pirus ussuriensis), 
яблоню Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Из лиан пестроцветностью листьев 
выделяется актинидия коломикта (Actinidia kolomikta). 
Для использования в парках и садах хорошо применять деревья и кустарники, имеющие 

высокие фитонцидные свойства: липа амурская (Tilia amurensis), барбарис амурский 
(Berberis amurensis), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis), вишня войлочная (Prunus 
tomentosa, syn. Cerasus tomentosa), дуб монгольский (Quercus mongolica), ель сибирская 
(Picea obovate), клен зеленокорый (Acer tegmentosum), черемуха азиатская (Padus asiatica), 
разные виды сосен и можжевельников. Приятный аромат источают: калина корейская 
Viburnum koreanum), липы (Tilia), айва (Chaenomeles), абрикос маньчжурский (Prunus 
mandschurica) и проч. (Фирсова Г.В., 1995). 
Для формирования каменистых садов целесообразно высаживать аркто - монтанные 

ивы, имеющие стелющуюся форму кроны. Дальневосточные виды отличаются высокой 
степенью декоративности и неприхотливости: ива Рейна (Salix reinii), ива буреющая (Salix 
fuscescens), ива Накамуры (salix nacamurana Koidz). ива цельнолистная (Salix integra) и 
прочие. Аркто - монтанные ивы, очень изменчивые по своей природе, быстро 
приспосабливаются к жизни в различных экологических условиях и часто являются 
пионерными растениями на вновь образующихся субстратах в природных экосистемах 
(Беляева И.В., Семкина Л.А., Епанчинцева О.В. "Аркто - монтанные ивы в культуре на 
Среднем Урале". Екатеринбург: УрО РАН, 2003). 
Для альпинариев и каменистых горок также можно выделить некоторые подходящие 

виды низкорослых кизильников Дальнего Востока: кизильник Даммера (Cotoneaster 
dammeri), кизильник горизонтальный (С. Horizontalis). Кизильники очень ценятся за 
ветвистые формы, оригинальную листву, за обилие ярко - красных или черных плодов и 
яркой окраской листьев в осенний период. 
Исследованные декоративные характеристики, в частности, необычные формы ствола, 

структура и расцветка листьев, коры, цветов, возможность использования в композициях 
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длительного цветения, могут разнообразить ландшафтную композицию. Кроме 
декоративных качеств, некоторые растения имеют ценные пищевые и лекарственные 
свойства, что добавляет интерес при их выращивании в частных усадьбах. Изученные 
представители дальневосточной флоры заслуживают более широкого применения в 
ландшафтном дизайне Среднего Урала. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 
 

FEATURES OF ADAPTATION OF PRESCHOOLERS  
TO KINDERGARTEN CONDITIONS 

 
Аннотация 
В статье раскрывается содержание понятия «адаптация». Анализируется изученность 

проблемы адаптации дошкольников к условиям детского сада, а также факторов, 
влияющих на ее успешность. Представлено исследование длительности адаптационного 
периода. 
Ключевые слова 
Адаптация, дети раннего возраста, дошкольники, детский сад. 
 
Annotation 
The article discloses the content of the concept of «adaptation». The study of the problem of 

adaptation of preschoolers to kindergarten conditions, as well as factors influencing its success, is 
analyzed. The study of adaptation period duration is presented. 

Keywords 
adaptation, young children, preschoolers, kindergarten 
 
Реалии современной жизни таковы, что детский сад является одним из ведущих 

факторов, которые определяют становление личности ребенка. Основные качества 
характера и свойства личности ребенка формируются на данном возрастном этапе. Э. 
Эриксон, Л.С. Выготский и др. в своих трудах неоднократно акцентировали внимание на 
важности правильного воспитания детей раннего возраста и гуманного отношения к ним. 
Для формирования такого отношения, взрослым, воспитывающим детей необходимо знать 
об особенностях и сложностях адаптационного периода. 
«Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле – приспособление к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям. Психологический аспект адаптации – 
приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с 
требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами. 
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Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды называется 
социальной адаптацией» [1, с. 9]. 
Важные аспекты адаптации находятся в сфере внимания как отечественных (Г.М. 

Андреева, Л.И. Божович, Ф. Дольто, М.И. Лисина и др.), так и зарубежных исследователей 
(А. Адлер, У. Джеймс, Л. Филипс, Е. Шмидт - Кольмер). 
Проблема адаптации дошкольников к условиям детского сада имеет особое значение и 

анализируется в работах Н.М. Аксариной, Л.Г. Голубевой; Ш.А. Амонашвили; Л.И. 
Божович; Н.В. Кирюхиной; Г.Ф. Кумарина; М.И. Лисиной; А.В. Мудрик; А.С. Русакова и 
др. 
В исследованиях Е.А. Коган, А.В. Корчевной [4]; Н.Ф. Ивановой [3]; Н.М. Родакер [6] в 

качестве факторов, влияющих на характер адаптации дошкольников к условиям детского 
сада, рассматриваются: сформированность предметной и игровой деятельности, 
соответствие домашнего режима дня режиму дня в детском саду, состояние физического 
здоровья дошкольника, регулярное посещение детского сада.  
В своих работах Т.Е. Быковская, Н.В. Боос [2]; Н.Ф. Иванова [3]; А.Н. Малыгина, А.Н. 

Коваль, О.Б. Тихомирова [5]; Н.М. Родакер [6] выделяют легкую, среднюю и тяжелую 
степень адаптации. 
Таким образом, у каждого ребенка адаптационный период протекает по - разному и 

обусловливается рядом определенных условий.  
Наиболее сложная перестройка у ребенка происходит в самом начале адаптации. Как 

показывает практика, адаптационный период может затянуться и перейти в дезадаптацию, 
которая может привести к значительным нарушениям в состоянии здоровья, поведения, а 
также психики ребенка. На наш взгляд, основным показателем успешности адаптации 
дошкольников к условиям детского сада является длительность адаптационного периода. 
Наше исследование особенностей адаптации дошкольников к условиям детского сада 

показало, что этот сложный процесс происходит у детей по - разному. 92,6 % детей 
адаптировались к условиям детского сада достаточно легко. Для 3,7 % дошкольников 
данный процесс оказался достаточно сложным, возникли определенные трудности, с 
которыми со временем удалось справиться. Тяжело адаптация проходила у такого же 
количества детей – 3,7 % . Статистический анализ показал, что детей с легкой степенью 
адаптации достоверно больше, чем дошкольников со средней (φ=11,447; p<0,01) и тяжелой 
(φ=11,447; p<0,01) степенью адаптации. 
В то же время, детей, у которых длительность адаптационного периода составляет 1 - 2 

месяца – 85,2 % значительно больше, чем дошкольников с длительностью адаптационного 
периода менее месяца – 9,3 % (φ=9,005; p<0,01), а также детей – 5,5 % , у которых 
адаптационный период длился более двух месяцев (φ=9,745; p<0,01). 
Следовательно, дошкольников, которые трудно и длительно адаптируются к условиям 

детского сада не очень много, также, как и тех, у которых процесс адаптации происходит 
практически незаметно. У большинства детей адаптационный период длится 1 - 2 месяца и 
сопровождается нестабильностью физического, психологического состояния ребенка, 
эмоциональной лабильностью. 
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Аннотация: в статье исследованы данные статистики о количестве дорожно - 

транспортных происшествий, совершенных в результате наезда транспортных средств на 
пешеходов, в зависимости от полосы проезжей части дорог, на которой совершено дорожно 
- транспортное происшествие и дня недели, в который совершен наезд. В качестве 
исходных данных использованы статистические данные об общем количестве дорожно - 
транспортных происшествий, совершенных на территории Российской Федерации за 
период с 2015 по 2020 год.  
Ключевые слова: дорожно - транспортное происшествие, наезд на пешехода, летнее 

время года, полоса движения, день недели, погибшие, раненые. 
 
На всей территории Российской Федерации в летнее время года за период с 2015 по 2020 

год было совершено 66928 дорожно - транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими 
в них пешеходами, что составило около 23,39 % от всех ДТП подобного рода.  

64829 ДТП с пострадавшими пешеходами совершено в результате наезда транспортных 
средств на пешеходов, что составило около 96,86 % от всех ДТП, связанных с пешеходами.  
В результате совершения наездов транспортных средств на пешеходов погибли 7100 

пешеходов, что составило около 96, 85 % от всех погибших при совершении ДТП 
пешеходов и ранено 60182 пешехода, что составило около 95,80 % . 
График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате наезда транспортного средства на пешехода в зависимости от 
полосы движения, на которой произошло ДТП в летнее время года, представлен на рисунке 
1. 

 

 
Рис.1. График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 
совершенных в результате наезда транспортного средства на пешехода в зависимости  

от полосы движения, на которой произошло ДТП в летнее время года 
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Наибольшее количество ДТП – 71,36 % , совершенных в результате наезда 
транспортного средства на пешехода, происходит на первой полосе движения проезжей 
части дорог. 

20,68 % ДТП, связанных с наездом на пешехода, происходит на второй полосе проезжей 
части. 
На третьей полосе проезжей части происходит значительно меньше - 3,86 % ДТП, 

связанных с наездом на пешехода.  
На четвертой полое движения таких ДТП еще меньше – 1,11 % от общего количества 

ДТП, и на пятой – восьмой полосе движения количество наездов на пешеходов составляет 
около 0,35 % от всех ДТП, совершенных в результате наезда транспортного средства на 
пешехода. 
Таким образом, наибольшую опасность для пешеходов представляют первые две полосы 

проезжей части, где происходит более 92 % всех наездов на пешеходов. 
График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате наезда транспортного средства на пешехода в зависимости от 
дня недели, в который совершено ДТП в летнее время года, представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.2. График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 
совершенных в результате наезда транспортного средства на пешехода в зависимости  

от дня недели, в который совершено ДТП в летнее время года 
 
По дням недели распределение ДТП, совершенных в результате наезда на пешехода 

выглядит следующим образом. 
Наименьшее количество таких ДТП – 12,28 % совершается в воскресные дни. 
В понедельник их количество возрастает до 14,78 % и затем находится примерно на 

одном уровне 14,15 – 14,41 % до четверга. 
В пятницу отмечается максимальное количество – 16,01 % наездов транспортных 

средств на пешеходов. 
В субботние дни отмечается уменьшение количества наездов до 14,01 % от общего числа 

наездов на пешеходов. 
Таким образом, наибольшее количество дорожно - транспортных происшествий, в 

результате которых совершается наезд транспортного средства на пешехода, происходит на 
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первой полосе движения транспортных средств по проезжей части, а наименьшее – на 
пятой – восьмой полосе.  
По дням недели: наибольшее количество наезда на пешехода отмечается в пятницу, а 

наименьшее – в воскресенье.  
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РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация: семья является самым первым воспитательным институтом, который 

сопровождает человека в течение всей его жизни. В семье происходит закладка фундамента 
нравственно - социальных основ человека, происходит формирование поведенческих норм, 
происходит раскрытие внутреннего мира и индивидуально - личностных качеств. 
Ключевые слова: семья, социум, личность, дети, институт. 
Семья является самым первым воспитательным институтом, который сопровождает 

человека в течение всей его жизни. В семье происходит закладка фундамента нравственно - 
социальных основ человека, происходит формирование поведенческих норм, происходит 
раскрытие внутреннего мира и индивидуально - личностных качеств[1]. 
Семья является ячейкой общества, выступает как одна из важнейших форм организации 

личного быта, которая основана на супружеском союзе и наличии родственных связей, т.е. 
на отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и 
сестрами, и другими родственниками, которые живут вместе и ведут общее хозяйство на 
основе единого семейного бюджета[3]. 
Посредством семьи происходит не только формирование личности, но и происходит 

самоутверждение человека, через семью происходит стимулирование социальной, 
творческой активности, наиболее полно раскрывается его индивидуальность. 
Семья представляет собой малую социальную группу, которая основана на браке и (или) 

на кровном родстве, члены которой объединяются при помощи совместного проживания и 
ведения домашнего хозяйства, на основе эмоциональной связи и наличием взаимных 
обязанностей в отношении друг друга. 
Семья является социальным институтом, который характеризуется наличием устойчивой 

формы взаимоотношений между людьми, в пределах которого происходит осуществление 
основной части жизни человека. Семья призвана выполнять ряд функций, обладающих 
социальным характером: репродуктивной, воспитательной, хозяйственно–бытовой, 
экономической, рекреативной, коммуникативной и др. [4]. Раскроем данные функции. 
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Репродуктивная функция семьи выражается в том, что в семье происходит 
биологическое воспроизводство членов общества, так как в условиях семье происходит 
рождение детей.  
Воспитательная функция семьи проявляется в том, что в семье происходит 

формирование индивида как личности, в семье происходит передача от одного поколения к 
другому знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей, оказывается помощь 
в освоении социальных ролей. 
Хозяйственно - бытовая функция семья выражается в том, что в семье все ее члены ведут 

совместное хозяйство, выполняют разного рода хозяйственно - бытовые функции, ведут 
совместный бюджет, решают бытовые вопросы. С данной функцией тесно связана 
экономическая функция семьи, которая проявляется в том, что члены семьи материально 
поддерживают несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи[3]. 
Защитная функция семьи проявляется в том, что в семье каждый ее член защищен в 

физическом, психологическом и экономическом аспекте. 
Эмоционально - психологическая функция семьи проявляется в том, что члены семьи 

оказывают поддержку другим членам семьи, создают чувство безопасности и 
психологического комфорта, совместно переживают разного рода эмоциональные 
состояния. 
Рекреационная функция семьи проявляется в том, что в семье происходит организация и 

проведение отдыха и досуга. Социально - статусная функция семьи проявляется в том, что 
все члены семьи обладают социальным статусом. Наконец, сексуальная функция семьи 
выражается в удовлетворении сексуальных потребностей[2]. 
С позиции данных функций, характерный тип семьи обладает всеми общепризнанными 

признаками проявления социальной культуры, а основными функциями семьи являются 
возможность воспроизводства, трудового разделения, возможность наследования и 
развития духовно - культурных традиций и ценностей. 
Таким образом, cемья является ячейкой общества, выступает как одна из важнейших 

форм организации личного быта, которая основана на супружеском союзе и наличии 
родственных связей, т.е. на отношениях между мужем и женой, между родителями и 
детьми, между братьями и сестрами, и другими родственниками, которые живут вместе и 
ведут общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. Выделяют разные семьи, по 
разным основаниям, поэтому в разных странах типы семей могут быть различными.  

 
Список использованной литературы: 

1.Григорьева И.А. Социальная работа с семьей: учеб. пособие / И.А. Григорьева. – 2 - е 
изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 149 с. 
2.Паламарчук Е.М. Технологии профилактики семейного неблагополучия: учеб. пособие 

/ Е.М. Паламарчук. – М.: Дашков и К°, 2019. – 228 с. 
3.Мустаева Ф.А. Социальная работа с семьей как часть семейной политики / Ф.А. 

Мустаева // Социальная работа. – 2019. – №11. – С. 115 - 119. 
4.Черникова Т.А. Социальная работа с неблагополучными семьями / Т.А. Черникова, 

Л.Д. Шайдукова // Мир экономики и управления. – 2018. – Т. 18. – №4. – С. 240 - 253. 
© Курбанова П.Р., 2021 

 



219

УДК 336 
Курбанова П.Р. 
магистрант ЧГУ, 
Грозный, Россия 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 

 
Аннотация: наиболее частыми причинами образования неполных семей выступает 

развод супругов и рождение ребенка вне брака. Неполные семьи следует разделить на 
следующие виды: материнская неполная семья, отцовская неполная семья, неполная 
простая семья, в которой мать или отец с ребенком или несколькими детьми, неполная 
расширенная семья, в которой мать или отец с одним или несколькими детьми и другими 
родственниками, функционально неполная семья, в которой двое родителей, но разным 
причинам у них нет времени на воспитание детей. 
Ключевые слова: неполная семья, дети, воспитание, неустроенность. 
Семьи могут как полными, в которых есть оба родителя и дети, так и неполными. 

Неполная семья является семья, в которой есть только лишь один родитель с одним или 
несколькими детьми. Приобретение статуса неполной семьи может быть по разным 
причинам. Это может быть смерть одного из супругов, или развод, происходящий по 
причине злоупотребления спиртными напитками, бытовой супружеской неустроенностью, 
неверностью одного из супругов, проблемы в распределении повседневных домашних 
обязанностей, психологическая несовместимость. Достаточно часто образование неполной 
семьи происходит в результате рождения ребёнка вне брака, а иногда факт усыновления 
одинокой женщиной ребёнка[3]. 
Неполные семьи являются достаточно распространенным явлением в современной 

России, так как в них сосредоточена существенная часть того населения, у которого не 
произошло формирования естественных условий жизни, которые заложены в самой 
природе семейно - брачных отношений. Обычно такими являются дети, у которых нет отца 
или матери, взрослые люди, которые не имеют собственной семьи и продолжают жить 
совместно с родителями. Это помимо усложнения большинству из них материальной 
стороны жизни, но и также способствует лишению их полноценной духовной жизни, 
которая может быть только в счастливом браке[1]. 
Исходя из причин образования неполных семей, можно выделить следующие их типы: 
  неполные семьи, которые образовались в результате развода родителей; 
  неполные семьи, которые образовались в результате рождения ребенка вне брака; 
  неполные семьи, которые образовались по причине смерти одного из родителей; 
  прочие неполные семьи, или расширенные неполные семьи (брат и сестра без 

родителей, бабушки, дедушки и внуки), которые образовались в результате потери 
родителей (смерти, лишения родительских прав, пьянства, отбывания родителями 
наказания в местах лишения свободы) и оформления прав опеки (попечительства) над 
детьми кем - либо из их родственников. Достаточно частыми являются случаи, при которых 
детей берут на воспитание их прямые родственники бабушки и дедушки[2]. 
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Помимо этого, на рост количества неполных семей непосредственным оказывают 
влияние следующие факторы: 
  изменение морально - нравственных норм в сфере половых взаимоотношений; 
  распространение половых связей до брака; 
  изменение сложившихся в обществе семейных роле мужчины и женщины; 
  утрата семьей своей производственной функции; 
  низкий уровень подготовленности молодежи к браку; 
  завышенные требования по отношению к брачному партнеру; 
  алкоголизм и наркомания[2]. 
Таким образом, в основном, наиболее частыми причинами образования неполных семей 

выступает развод супругов и рождение ребенка вне брака. Исходя из этого, данные такие 
типы неполных семей являются доминирующими. Тенденция достаточной 
распространенности неполных семей сегодня является наиболее характерной для 
большинства развитых стран. Таким образом, неполная семья является одним из основных 
социально - демографических типов современной семьи. Неполная семья является малой 
группой с частично - неполными связями, без традиционной системы отношений мать – 
отец – ребенок. 
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Аннотация: неполные семьи сталкиваются с острыми материальными проблемами, так 

как в современных условиях становится все сложнее и сложнее содержать и воспитывать 
детей, а тем более, когда это ложиться на плечи одного родителя. Исходя из этого, данная 
категория семей остро нуждается в социальной поддержке со стороны государства. 
Ключевые слова: неполная семья, социальная работа, помощь. 
В качестве объекта социальной работы в неполной семье могут быть все члены, в том 

числе и ребенок, но в общем социальная работа должна быть проводиться с неполной 
семьей в целом. 
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При реализации социальной помощи неполной семье, специалист по социальной работе 
должен применять долгосрочные и краткосрочные формы социальной работы. Среди 
краткосрочных форм следует выделить кризис– интервентную и проблемно–
ориентированную модели оказания помощи. 
Кризис–интервентная модель работы с неполной семьей подразумевает оказание 

помощи непосредственно в проявлении кризиса, которые могут быть вызваны 
происходящими изменениями в жизненном цикле неполной семьи или травмирующими 
обстоятельствами и событиями, которые произошли случайно. 
По той причине, что кризисную ситуацию необходимо быстрого решать, оценка 

кризисной ситуации не подразумевает проведения детальной диагностики, специалист по 
социальной работе должен фокусировать свое внимание на масштабах дезадаптации и 
имеющихся средствах, для того, чтобы ее преодолеть. При этом должны быть привлечены 
внутренние и внешние ресурсы неполной семьи[2]. 
В процессе кризис–интервентной модели социальной работы может быть использована 

непосредственная эмоциональная поддержка неполной семьи, для того, чтобы смягчить 
уровень влияния стрессового события и способствовать мобилизации усилий неполной 
семьи на то, чтобы преодолеть кризис. 
Достижение эффекта психологической поддержки происходит путем проведения 

индивидуальной беседы. Помимо этого, неполную семью можно вовлечь в программу 
семейной терапии и тренингов, цель которых заключается в том, чтобы улучшить общение 
между членами неполной семьи и решить скрытые проблемы, которые выявлены в 
кризисной ситуации. 
Проблемно - ориентированная модель социальной работы с неполной семьей направлена 

на то, чтобы решить конкретные практические задачи, которые заявлены и признаны 
неполной семьей, т.е. необходима концентрация усилий на именно той проблеме, которая 
осознана неполной семьей и над которой данная семья готова работать[2]. 
В условиях низкой мотивации обращения неполных семей за социальной помощью 

важно применять такую форму социальной работы, как социальный патронаж, под 
которым понимается посещение неполной семьи на дому с диагностическими, 
контрольными, адаптационно - реабилитационными целями, которая позволяет установить 
и поддерживать длительные связи с неполной семьей, своевременно выявлять ее 
проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. Патронаж дает возможность 
наблюдать неполную семью в ее естественных условиях, что позволяет получить больше 
информации. 
Таким образом, для решения проблем неполных семей необходима комплексная работа 

не только органов социальной защиты, но и другие социальных служб, органов 
здравоохранения, органов образования, органов исполнительной власти, юридических 
служб, опыт других неполных семей. Исходя из этого, можно сказать, что неполные семьи 
являются объектом социальной работы. 
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Аннотация: граждане, имеющие детей, в том числе и неполные семьи, находятся в 

разных социальных условиях и получение или неполучение ежемесячных детских пособий 
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Поскольку преобладающая часть неполных семей образуется в результате распада брака, 

важным элементом материальной поддержки детей являются алименты от родителя, 
который с ними не живет. Поэтому важной проблемой неполных семей является проблема 
невыплаты алиментов. 
СК РФ определяет правила расчета алиментов в случае, если нет соглашения родителей 

об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, и если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, 
либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной 
доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 
заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно 
нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в 
твердой денежной сумме[1]. 
Основная тяжесть по материальному обеспечению детей ложится на матерей, так как 

рост платности услуг образования и охраны здоровья, которые не входят в состав 
минимального прожиточного бюджета, делают эту задачу особенно сложной. Отсюда 
частота обращений матерей из неполных семей за предоставлением государственной 
социальной помощи, особенно в случае задержки выплат, которые достигают иногда 
нескольких лет. 
Проблема невыплаты или нерегулярной выплаты алиментов на детей после распада 

брака родителей существует во многих странах. Основная задача, которую там пытаются 
решить, это контроль за обеспечением детей, остающихся с матерью, материальной 
поддержкой со стороны отца. Различия в подходах к решению этой проблемы касаются как 
процесса назначения и размера выплат на ребенка после распада брака, так и степени 
вмешательства государства в случаях невыполнения отцами своих обязательств. 
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Второй проблемой является то, что не каждая неполная семья может претендовать на 
получение детского пособия. Под детскими пособиями в российском законодательстве 
понимаются денежные выплаты, которые предназначены для беременных женщин, 
молодых мам и отдельных категорий получателей. Основная функция назначения детских 
пособий заключается в восполнении утраченного дохода человека за время его нахождения 
в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, а также в материальной поддержке 
родителей и усыновителей. 
Каждое из детских пособий обладает своей спецификой и особенностями, которые 

выражаются в условиях назначения и выплатах. В 2021 году все детские пособия остались, 
но изменились суммы в большую сторону с учетом индексации. В добавок к этому в 
пандемийный период были осуществлены единовременные выплаты гражданам, имеющим 
детей. Но, казалось бы, применение мер социальной поддержки гражданам, имеющим 
детей при всей своей однозначности, обладает рядом негативных моментов и 
проблем. Например, ужесточились требования для получателей ежемесячных 
пособий на ребенка в субъектах РФ с учетом соблюдения принципа адресности и 
критериев нуждаемости.  
В этой связи был принят ФЗ РФ О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости» от 29.12.2015 №388 - 
ФЗ. 
Сейчас, чтобы получать ежемесячное пособие на ребенка от 3 - х лет необходимо 

представить справку, что семья является малоимущей. Это существенным образом 
сократило круг получателей детских пособий на детей от 3 - х лет. И если к примеру 
семья является «богатой» и живет в достатке, не являясь малоимущей, то 
ежемесячное пособие на ребенка в такой семье получить будет невозможно. Это 
является основной проблемой, которая заключается в том, что граждане, имеющие 
детей, в том числе и неполные семьи, находятся в разных социальных условиях и 
получение или неполучение ежемесячных детских пособий зависит от уровня 
благосостояния семьи, а не на основании наличия детей. 
Таким образом, необходим индивидуальный подход к каждой отдельной семье и 

гражданину для определения целесообразности выплаты пособий и установления их 
размера и формы предоставления. Адресные принципы предоставления мер 
социальной поддержки неполным семьям на основе критериев нуждаемости могут 
быть применены не только для того, чтобы сократить круг получателей, но и для 
того, чтобы установить принципиально новые, ранее не предусматриваемые виды 
детских пособий, но сугубо в отношении определенной категории получателей, к 
которой могут устанавливаться также дополнительные требования. 
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Аннотация: Признанные государством свободы, права, обязанности и законные 

интересы, в единстве составляют правовой статус – ядро, основу правового положения 
личности. Под правовым положением личности понимаются его основы, иными словами - 
конституционное положение, конституционный статус. Они все покрываются понятием 
«основа правового статуса (положения) личности.  
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Под правовым статусом в теории права обычно понимается юридически оформленное 

положение субъекта в обществе, выражающееся в определенном комплексе прав и 
обязанностей. Правовой статус – это признанная Конституцией и действующим 
законодательством совокупность обязанностей и прав субъекта, а также полномочий 
органов государства и должностных лиц, посредством которых они исполняют социальные 
роли. Непосредственно права и обязанности образуют «центр» правового статуса. 
Сырых В.М. полагает, что совокупность свобод, прав и обязанностей, которыми 

личность обладает в соответствии с нормами внутринационального и международного 
права, следует понимать в качестве правового статуса личности[3].  
Притом автором проведена классификация видов статуса личности зависимо от уровня 

правовых норм, предоставляющих соответствующие обязанности и права, выделяя пять 
видов: международно - правовой; конституционный; отраслевой; специальный и 
индивидуальный. Помимо этого, в контексте нашего исследования необходимо 
определить, что понимать под "личностью", выявить содержание последней в соотношении 
с такими понятиями как "субъект правоотношения" и "субъект права". Личность – это 
человеческий индивид, представленный в аспекте его социальных качеств, которые 
формируются в процессе конкретных видов деятельности, а также общественных 
отношений. В таком определении, в понимании личности акцент направлен на 
социальность.  
Действительно, без социальных взаимосвязей личность предстает только биологическим 

существом, и в связи с этим, имеющим довольно неполную характеристику. В пределах 
правового поля каждый человеческий индивид существует под воздействием правовых 
норм, определяющих правовое его положение.  
Как указывает Витрук Н. В., как правило, в юридической литературе, понятия правового 

статуса личности и правового положения отождествляются, правовое положение - 
обобщающая широкая категория, раскрывающая все элементы состояния личности, 
закрепленного в праве, находящиеся в определенных связях между собой, обусловленные в 
социальном плане тем местом, которое личность заняла в системе общественных 
отношений[2].  
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Признанные государством свободы, права, обязанности и законные интересы, в единстве 
составляют правовой статус – ядро, основу правового положения личности. Под правовым 
положением личности понимаются его основы, иными словами - конституционное 
положение, конституционный статус. Они все покрываются понятием «основа правового 
статуса (положения) личности.  
В правовой теории существуют разнообразные интерпретации понятия "субъект права". 

Алексеев Н. Н. под субъектом права понимал все, что может стать носителем права либо 
обладать правоспособностью[1]. 
Статус детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей - 

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Федеральным 
Законом №159 от «21» декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» далее ФЗ №159, а 
также Семейным Кодексом Российской Федерации[4]. 
Семейный кодекс Российской Федерации в статье 121 объединяет всех детей в одну 

категорию, как детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в 
государственной защите, а ФЗ №159 делит их на две подкатегории: дети - сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.  
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проблему, год за годом наблюдается увеличение числа исков в суды, поданных органами 
прокуратуры в интересах указанной категории лиц.  
Ключевые слова: дети - сироты, проблема, жилье, права. 
Основной проблемой является предоставление жилья. Проблема получения жилья 

выпускниками интернатов и детских домов стоит в России достаточно остро. Дети - 
сироты, достигая совершеннолетия, сталкиваются со сложностями нехватки социального 
жилья в региональных фондах. Несмотря на законодательное признание данных прав, 
огромное количество сирот остается без жилья. Ежегодно из российских сиротских 
учреждений выпускают примерно 10 - 15 тыс. сирот.  
По данным Счетной палаты РФ, ежегодно более 70 % детей - сирот после выпуска не 

получают положенного им жилья. Задачу обеспечения жильем детей - сирот 
исполнительная власть субъектов России регулярно заявляет, как приоритетную в 
социальной политике. В действительности же, исполнить принятые на себя обязательства 
качественно и своевременно не может. В большинстве субъектов РФ крайне сложная 
ситуация. Особо тяжело данная проблема разрешается в дотационных регионах, где объем 
доходов бюджета не позволяет на должном уровне решить социальные проблемы[1].  
Рассмотрим механизм реализации жилищных прав детей - сирот. Дети - сироты имеют 

право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в 
негосударственных и государственных учреждениях для детей - сирот или в приемных 
семьях. Такое право возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого 
помещения либо их возвращение в ранее занимаемое и сохраненное за ними жилое 
помещение невозможно. С 2013 г. жилье детям - сиротам предоставляется однократно на 
срок 5 лет по договору найма специализированного жилого помещения в виде отдельного 
жилого дома или отдельной квартиры на основании заявления ребенка по достижении 
возраста 18 лет либо до достижения этого возраста в случае обретения полной 
дееспособности[1].  
По истечении действия договора квартира исключается из перечня специализированного 

жилья, переходя в бессрочное пользование сиротой по договору социального найма. При 
этом предоставляемые квартиры нельзя приватизировать, продавать, менять либо 
передавать третьим лицам каким - либо другим образом.  
Пункт о внеочередном предоставлении жилья детям - сиротам в собственность с 2013 

года исключен. Были случаи, когда сирот заселяли в коммунальные квартиры. С 2015 г. по 
законодательству детей - сирот заселяют в квартиры с хорошими условиями для 
проживания. Данные нововведения направлены на защиту интересов детей - сирот и 
государства, т. к. полученное ими жилье неоднократно становилось объектом преступных 
посягательств.  
Нередко из - за действий по распоряжению имуществом сироты в силу различных 

причин (незнание законодательства, неопытность, недобросовестные действия других лиц) 
лишались собственного жилого помещения и вновь становились нуждающимися в жилье. 
Порядок предоставления детям - сиротам жилых помещений устанавливается 
региональным законодательством и муниципальными нормативно - правовыми актами.  
В настоящее время заявление на получение жилья необходимо подавать в орган опеки и 

попечительства, а также в орган МСУ по месту жительства. С изменением федерального 
законодательства с января 2013 г. расходные полномочия по обеспечению жильем детей - 
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сирот исполняет регион, предоставляя им государственное жилье, выделяя средства 
муниципалитетам на исполнение судебных решений, вступивших в силу. Бремя 
финансирования данной социальной программы легло на субъекты Российской 
Федерации[1].  
Постоянное изменение порядка обеспечения детей - сирот жилыми помещениями, 

изменение полномочий региональных органов власти влекут отсутствие единообразия при 
исполнении судебных решений, связанных с обеспечением прав детей - сирот, что в 
значительной степени усложняет процедуру принудительного выполнения таких судебных 
актов. Рост числа обращений граждан в правозащитные организации и органы 
свидетельствует о необходимости анализа эффективности механизма реализации 
жилищных прав детей - сирот и определения путей его совершенствования[2].  
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 Одним из важнейших принципов семейного законодательства Российской Федерации 

является право ребенка жить и воспитываться в семье. Данное право закреплено в статье 54 
Семейного кодекса Российской Федерации. Проблема защиты прав и интересов детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, долгое время не утрачивает своей 
актуальности. В России существует феномен социального сиротства. Согласно 
официальной статистике около 90 % детей, выявленных органами опеки и попечительства, 
являются социальными сиротами (родители лишены или ограничены в родительских 
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правах, находятся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы или в 
местах содержания под стражей, дети подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, место нахождения которых не установлено и др.). [2]. 

 Согласно пункту 1 статьи 123 СК РФ дети, которые утратили попечение родителей, 
подлежат удочерению (усыновлению), передаче под опеку либо попечительство, в 
приемную семью или, в предусмотренных законами субъектов РФ случаях, - в 
патронатную семью. Только в случае отсутствия такой возможности, временно, до их 
устройства в семью ‒ в соответствующие организации всех типов для детей - сирот и 
оставшихся без попечения родителей.  

 По верной оценке, Куропацкой Е. Г., защита осиротевшего ребенка и его прав, прежде 
всего, направлена на восстановление личных неимущественных прав: права воспитываться 
и жить в семье, права на получение образования, права на физическое развитие, на 
уважение человеческого достоинства и т. п.[4] 
Согласно пункту 1 статьи 155.1 Семейного Кодекса РФ дети, могут помещаться под 

надзор в образовательные, медицинские организации, в организации, предоставляющие 
социальные услуги, что приводит к выводу о дифференциации несемейного устройства. 
Например, дома ребенка предусмотрены для воспитания детей до 4 - х лет, дети, 
оставшиеся без родительской заботы, могут воспитываться в пределах детских домов 
семейного типа, в воинских частях, в религиозных организациях. Требования к 
пребыванию детей в обозначенных организациях утверждает Правительство РФ. 
Итак, для начала, рассмотрим, какие формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей существуют в России. Их несколько: 
 - усыновление (удочерение); 
 - опека (попечительство); 
 - приемная семья; 
 - учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дома 

ребенка, детские дома, школы - интернаты и т.д.) [3]. 
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены 

иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в 
разных регионах России существуют такие инновационные формы устройства детей, как 
детские деревни «SOS», приходские детские дома, патронатные семьи. 
То, какая форма устройства подходит для ребенка, во многом определяется его 

социально - правовым статусом. Например, усыновить можно ребенка, про родителей 
которого (или единственного родителя) точно известно, что они умерли, неизвестны, 
лишены родительских прав, признаны судом недееспособными, дали согласие на 
усыновление либо по неуважительным причинам, не проживают более шести месяцев с 
ребенком. Если же, к примеру, ничто из вышеперечисленного не относится к родителям 
ребенка, его нельзя усыновлять, но можно, например, поместить под опеку 
(попечительство) до того момента, пока статус ребенка не определится[1]. 
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Аннотация: Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
выплаты и льготы. Совершеннолетний гражданин со статусом ребенка - сироты должен 
самостоятельно обратиться в отдел социальной защиты для их получения. За 
несовершеннолетних детей документы собирают и подают их опекуны или руководитель 
детского дома. 
Ключевые слова: дети - сироты, социальная поддержка, закон. 
Существенной государственной поддержкой в Российской Федерации для детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет является 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На основании его 
устанавливаются льготы для указанных граждан РФ, обеспечивающие реализацию их прав: 
на образование, медицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд[1]. 
Дополнительные гарантии по социальной защите предоставляются как органами 

государственной власти, так и органами местного самоуправления в области прав детей на 
образование, на медицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд. 
Обеспечение права детей на медицинское обслуживание. Дополнительные гарантии на 

медицинское обслуживание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотрены ст. 7 ФЗ № 159 - ФЗ. Таким лицам предоставляется бесплатная 
медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров, осуществляется их направление на лечение за пределы 
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. Также им предоставляются путевки в организации отдыха детей и их 
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оздоровления (в санаторно - курортные организации - при наличии медицинских 
показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 
В качестве дополнительной гарантии для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в п.1 ч.6 ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» внесена норма о запрещении проведения клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского применения с участием в 
качестве пациентов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей[2]. 
Дополнительные гарантии права на образование детей, оставшихся без попечения 

родителей. ФЗ № 159 - ФЗ предусматривается право детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на дополнительные гарантии в сфере образования, одновременно 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательным организациям вменено в обязанность оказывать 
дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся[3].  
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее 
(полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без 
взимания платы. Такие дети имеют право и на получение второго начального 
профессионального образования без взимания платы. 
Во время обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профобразования за лицами из числа детей указанных 
категорий сохраняется право на полное гособеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке до окончания обучения в данных учреждениях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются положения действующего законодательства 

Российской Федерации в области становления суверенного интернета. Помимо этого 
агрегируются мнения российских граждан по поводу формирования автономной интернет 
платформы, а также отражаются масштабы негативного воздействия интернета на 
современное российское общество. Целью данной работы является выявление 
необходимости введения суверенного интернета на территории РФ. 
Ключевые слова: интернет, суверенный интернет, кибератаки, интернетная монополия, 

рунет, Россия 
 
Закон о суверенном интернете вступил в законную силу с 1 ноября 2019 года. 

Действующая политическая власть решила предпринять такую меру для пресечения 
внешних угроз, которые могут влиять на информационную безопасность страны.  

 Данный закон в современных реалиях действительно может привнести в жизнь 
современных граждан другую призму, в которой не будет существовать угроз утечки 
данных, воздействия на психологическое или физическое здоровье человека. Ярким 
примером является группировка «Синий кит», целью которой являлось воздействие на 
подростка и доведение неокрепшего разума до суицида[1]. Согласно данным статистики, 
жертвами интернет игры стали 720 подростков.  

 В условиях короновирусной инфекции, на просторах интернета нередко можно 
наблюдать лозунги пропагандистов, которые призывают к свободному передвижению без 
средств индивидуальной защиты, отказу от вакцинации, которая формирует национальный 
иммунитет.  

 В рамках развитого информационного общества террористические организации, также 
приспосабливают свою деятельность к современным реалиям, чтобы расширить состав 
своей организации для достижения цели. Людей вербуют через телеграмм каналы (самая 
слабо защищенная платформа от запрещенной пропагандистской информации), 
сообщества «вконтакте», через личные сообщения. Примерами могут служить следующие 
террористические организации: организация «Талибан», «ИГИЛ», «правый сектор» и 
многие другие. 

 Безусловно, во время существования интернет угроз и интернет атак, действующая 
политическая власть Российской Федерации решает принять меры, чтобы обезопасить 
жителей государства. Именно на фоне угроз и данных статистики, согласно которым 
посредством интернет атак погибают люди, необходимо обеспечить автономное интернет 



233

пространство, которое будет постоянно прослеживаться, отслеживая и блокируя ту 
информацию, которая может нанести вред как отдельно взятому гражданину, так и 
государству в целом. 

 Понятие суверенного интернета, или Рунета на данный момент времени является 
расплывчатым, так как многие исследователи вкладывают в него субъективную 
информацию, отражающую точку зрения автора. На наш взгляд, можно дать следующую 
трактовку данному термину: 

 Суверенный интернет – автономное информационное пространство, созданное для 
обеспечения безопасности граждан, с целью сокращения интернет атак, поступающих от 
внешних источников, для минимизации летальных исходов от злоумышленников. 
Необходимость в суверенном интернете существует в странах, заинтересованных в 

осуществлении независимой внутренней и внешней политики. Такие устремления 
наблюдаются у российского руководства, а также ряда других стран: Китая, Ирана, 
Северной Кореи, Сирии, Кубы, Венесуэлы. 
Интернет – огромная глобальная сеть, содержащая в себе большие потоки информации. 

Качество информации многовариативно и порой может работать на реализацию интересов 
заинтересованного субъекта. В связи с этим возникает проблема достоверности и 
объективности поступающей новостной повестки. Сегодня же наблюдается активная фаза 
информационной борьбы и в ней побеждает тот, кто лучше владеет инструментом 
убеждения и коммуникативными навыками, а объективность информации стоит на 
последнем месте. Различные мессенджеры стали выступать по большей мере не просто как 
средства общения между людьми, а как средства, с помощью которых возможно управлять 
человеческим сознанием для реализации корыстных интересов (например, недавние 
события в Белоруссии, направленные против итогов выборов или действия в России, где 
сторонники А. Навального призывали граждан к несанкционированному митингу).  
Суверенный интернет подразумевает под собой отключение государственных систем от 

глобальной сети интернет и создание собственной государственной сети, способной 
автономно функционировать в случае сбоев глобальной сети. Но возможно ли сегодня 
реализовать такой масштабный проект? И как к этому относятся граждане РФ? Давайте на 
основе этих проблемных вопросов попробуем выявить перспективы развития суверенного 
интернета в России. 
Политика суверенного российского интернета направлена на борьбу с ненадежными 

интернет - ресурсами, транслирующими экстремизм, порнографию, а также минимизацию 
вмешательства иностранных государств и иных организаций через социальные сети во 
внутренние дела Российской Федерации. Но это одна сторона медали. Другая сторона 
может заключаться в ограничении получения гражданами информации, что нарушает их 
конституционное право п.4 ст.29 «Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным образом». К 
тому же недавний опрос среди россиян(см. табл.1)[4], проводимый РИА Новости по поводу 
введения суверенного интернета, показал скептические настроения граждан. Согласно 
опросу данную идею среди опрошенных граждан поддерживают - 15 % , скорее 
поддерживают - 31 % , скорее не поддерживают – 32 % , резко не поддерживают – 22 %.  
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Таблица 1 - Мнение граждан по поводу создания суверенного интернета в России 

 
Несмотря на раскол в российской общественности насчет создания суверенного 

интернета, скорее всего, переход на него – это вопрос времени. В противном случае Россия 
рискует быть зависимой от глобальной паутины в решении социально значимых 
государственных задач. В пример можно привести слова зампредседателя Совета 
безопасности Д.А. Медведева, который высказался о возможном отключении России от 
глобального интернета: «Интернет, как известно, появился в определенное время и, 
безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что 
потенциально, если случиться что - то чрезвычайное, если у кого - то снесет голову, такое 
может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном»[2]. С 
Медведевым можно согласиться, что управление глобальной сетью производится из США, 
а точнее министерством торговли США. Всего глобальный интернет насчитывает 13 
корневых серверов, из которых 9 находятся в Америке. Справедливо будет утвердить, что 
Штаты установили «интернетную монополию», а значит, имеют возможность определять 
выгодную им новостную повестку и совершать различные кибератаки безнаказанно, так 
как зарубежные компании будут препятствовать выяснению обстоятельств или вовсе 
игнорировать запросы правоохранительных органов РФ по кибератакам.  
Стоит упомянуть слова Президента В.В. Путина на ежегодной конференции, 

состоявшейся 19 декабря 2019 года, где был прокомментирован закон N 90 - ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и Федеральный закон “Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации”» или другое 
неформальное название закона – закон «О суверенном интернете». Лидер подчеркнул, что 
Россия не стремится закрывать интернет, и изолироваться от мира: «Свободный и 
суверенный интернет – эти понятия не противоречат друг другу, ведь тот закон направлен 
только на одно – не допустить негативных последствий с возможным отключением 
мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о 
чем речь, в этом заключается суверенитет – чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут 
быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом, 
и поэтому здесь нет никаких ограничений»[5]. 
Таким образом, два государственных деятеля утверждают, что суверенный интернет не 

ставит перед собой задачи ограничения свободы и изоляции от мировой глобальной 
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паутины, а наоборот стремится к автономности и независимости от зарубежных серверов, у 
которых могут наблюдаться сбои. 
Но обретение суверенного интернета требует значительных материальных затрат (около 

31 млрд рублей), направленных на техническую реализацию проекта. При этом 
необходимо развивать микроэлектронную промышленность – именно она будет выступать 
материальной производственной базой. 
Рунет побуждает действующую власть Российской Федерации постоянно 

модернизировать законодательство в области информационной безопасности. 
Правительство Российской Федерации 20 октября 2021 года выпустило постановление 
№1801 «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными 
сообщениями»[3]. 

 Согласно данному постановлению с 1 марта 2022 года данный закон вступит в законную 
силу. Пользователи должны будут указывать действующий номер телефона, после чего 
разработчики должны будут запрашивать информацию у сотового оператора данного 
абонента.  

 На наш взгляд, данные меры являются продолжением формирования суверенного 
интернета в Российской Федерации, так как злоумышленники будут отслеживаться, 
информация о их личности будет поступать в высшие инстанции, тем самым производя 
интернет атаку, идентифицированный пользователь будет понимать, что его действия 
будут пресечены в рамках действующего уголовного кодекса РФ. 

 Подводя итог о становлении суверенного интернета на территории Российской 
Федерации, можно подчеркнуть тот факт, что действующая политическая власть пытается 
с помощью модернизации законодательной базы быстрее осуществить данный процесс, 
обезопасив отечественных пользователей информационных платформ. При этом 
российские власти не стремятся к изолированности от глобальной сети, а пытаются 
обеспечить внутреннюю безопасность государства путем достижения автономности 
отечечственного интернет пространства. 
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДУХОВНОСТЬ КАК ЕГО ОСНОВА  

 
Аннотация. Содержание статьи посвящено духовности и её возможности выступать в 

качестве основы народного творчества. На основании исторических фактов и взаимосвязи 
духовности с народным творчеством сформирован вывод о том, где народное творчество 
проявляется и чем отличается от прочих типов художественной деятельности.  
Ключевые слова: духовность, народное творчество, духовная жизнь, искусство, народ, 

религия, культура. 
Понимание духовности неотделимо от общественного сознания и духовной жизни 

общества. Духовная жизнь человека многогранна. Её составляют творческая история, 
основные концепции самореализации и различные способы мышления. В духовном 
состоянии слова и концепции могут быть переведены в образы и чувства, что способствует 
включению процессов воображения. Этническое искусство является национальной 
ценностью и требует особого внимания со стороны современного общества к проблемам 
как теоретического изучения, так и практического освоения народного творчества на всех 
уровнях образования. Научная гипотеза о духовно - нравственном воздействии народного 
творчества - фундаментальная основа русского творчества. Влияние конкретного явления 
прослеживается в популярном искусстве через призму возникновения духовности в 
меняющейся образовательной парадигме российской истории. 
Традиционное искусство и религия являются основными национальными ценностями, 

которые раскрываются в представлениях о красоте, гармонии, нравственном выборе, 
смысле жизни, эстетическом и этическом развитии, представлениях о вере, духовности, 
видении религиозного мира, толерантности, сформированной на основа межрелигиозного 
диалога. Духовно - нравственное воспитание детей и молодежи - основа развития любой 
страны, в том числе и нашей. Подчеркивая важность и необходимость поддерживать 
преемственность, духовность освещает национальные образовательные идеалы прошлых 
веков. Особый интерес возникает к народному творчеству как к источнику духовно - 
нравственного воспитания. В настоящее время духовно - нравственное воспитание и 
развитие личности на основе народного творчества теоретически обосновано только не в 
отдельных источниках, что усложняет процесс осознания духовности как главного идеала 
логического и диалектического единства. Эта проблема отличается как актуальностью так и 
уникальностью. 
Народное искусство в качестве феномена духовного подробно не рассматривалось в 

социально - историческом контексте. В связи с этим в системе этно - художественного 
образования возникает много вопросов, в том числе об этнокультурном образовании. Без 
духовного и нравственного воспитания личность человека является полноценно 
неусовершенствованной, ровно, как и усвоенная техника ремесла остается мертвой, без 
содержания, породившего его. Понятие духовности, нравственного воспитания и 
народного искусства можно проследить, полагаясь на опыт предыдущих поколений. В 



239

разные исторические периоды образовательный потенциал народного искусства был 
востребован по - разному. Под действием идеологических парадигм и социально - 
экономических формаций, диктуемых новыми этически идеалами народное творчество, 
приобретало особый и неповторимый стиль. Производились сознательные и спонтанные 
попытки наполнить изображения, метафоры, символы народного искусства другим 
содержанием, чтобы переосмыслить их в соответствии с изменениями представлений о 
духовном, ведущем мировоззрении, новом образовательном идеале и новой иерархии 
ценностей. 
В древней и средневековой Руси образование было тесно связано с религией. 

Православная Церковь направляла и воссоединяла деятельность семьи, народа и 
государства в общем пространстве религиозного воспитания. Православие порождало 
единство русских людей, поэтому защита русских земель была приравнена к защите 
православия, что породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной 
Руси. Духовность была отражена в церковных книгах и старых писаниях, подчеркивая 
непоколебимую связь с религией. 
Народное искусство исторического периода является неотъемлемой частью народной 

педагогики. Символы народного искусства, берущие свое начало в условиях 
индоевропейского единства народов, с принятием христианства, наполнены новым 
духовным значением. В различных источниках древнерусского письма содержатся ключи к 
христианской интерпретации прототипов народного творчества. Взаимосвязь между 
символикой устного фольклора и символикой библейских книг, несомненно, показывает их 
семантическое единство. К сожалению, большую часть времени исследователи феномена 
народного образования уделяют мало внимания мощной православной составляющей 
народного творчества. В последнее время культурные эксперты, работающие над новой 
парадигмой теории народного искусства, активно подчеркивают это. 
С наступлением Российской Империей, власть была сосредоточена в руках правящего 

монарха, был сформулирован новый образовательный идеал, государство высилось над 
церковью. Система образования начала ориентироваться на задачи подготовки 
профессиональных кадров для нужд государства. Из произведений народного искусства в 
первую очередь были востребованы и активно развивались военные и исторические песни, 
рассказы о небывалом мужестве русских солдат, их подвигах и воинской славе. Верность 
Небесному Отечеству не мыслилась тогда без идеи защиты богоданных рубежей Отечества 
земного. В народном искусстве особенно популярен стал образ двуглавого орла, его 
вышивали на одежде, шили золотом на женские головные уборы, его изображали с 
помощью росписи по дереву и фарфору. Духовность выступала в ином свете и затрагивала 
только религию. 
В педагогике появляются две тенденции: одна направлена на традиции, другая - на 

западные инновации. Развитие идеи о разуме и духовности, помогали выявить несколько 
направлений. Первое, духовность основа интеллекта, становление мировоззрения, 
способствующая процессам саморазвития и самореализации личности. Философы Нового 
времени, которые стремились к познанию, достаточно подробно рассматривали данную 
гипотезу. Духовная жизнь включает потребности, интересы, деятельность и блага. 
Духовная жизнь людей многогранна. Она включает в себя различные стороны социальной 
жизни, помогая реализовать все грани дозволенных ресурсов. Духовная идеальность 
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характеризуется содержанием любых явлений мира, освобождая от объективных и 
материальных характеристик бытия. Человеческая духовность и есть идеальный мир, 
состоящий из идеальных форм и сущностей. Духовность как субъектный мир человека 
существует как внутренняя, всесторонняя жизнь человека. Она дана во внутреннем 
созерцании человека, проявляет себя в пространстве и времени. Духовное сознание 
определяется как субъективное понимание, осуществляемое человеком или группами 
людей, основанное на образах мышления, способностью анализировать идеи, теории, 
духовные ценности. Структура духовного сознания включает в себя теоретические, 
эстетические и религиозные виды освоения действительности. Собиратели фольклора и 
народного творчества интересовались духовной сущностью народного творчества. 
Народное творчество отличается от прочих типов художественной деятельности тем, что 

оно самобытно и тесно связано с духовностью и мировоззрением народа. Духовность в 
народном творчестве проявляется в национальных или этнических мотивах, помогает 
лучше понять себя и других людей. С помощью чтения, созерцания, использования, 
проигрывания художественных текстов народа мы ментально соприкасаемся с 
духовностью и культурой наших предков. Народное творчество – это творческое 
отражение коллективной идентичности, благодаря которой складывается и народное 
самосознание, и ощущение принадлежности к духовности народа. 
Духовность народного творчества помогает народной культуре быть многообразной и в 

тоже время уникальной. Богатство творчества заключается не только в самобытности, но и 
в духовном состоянии народа. Воображение, мышление и непоколебимые черты народного 
творчества, определены духовным состоянием человека. Приверженность народным 
традициям должна учитывать реальный уровень развития современного общества, и 
духовного состояния народа. 
В современном мире, постепенно возвращается наша национальная память. На 

некоторые вещи мы смотрим уже не так как наши предки. Наши интересы очень сильно 
отличаются, мы иначе относимся к старинным праздникам, традициям, обрядам, 
фольклору, художественным промыслам, декоративно - прикладному искусству, в которых 
народ сохранил для нас свои самые ценные культурные достижения. Народное творчество 
является самым чистым, светлым и вечным неисчерпаемым источником духовности. В то 
же время, духовность является основой народного творчества. И всё это благодаря только 
глубине души человека, выражающего свою уникальность и неповторимость в народном 
творчестве. 
Настоящее богатство — людей - это духовное наполнение народного творчества новыми 

горизонтами и талантами. Щедрость русского характера и доброта широкой души 
являются великой непобедимой силой. Тайну народного творчества можно открыть, только 
основываясь на духовность русского народа. Нравственность, открытость, проявление 
лучших человеческих качеств в народном творчестве, является подтверждением того, что 
духовность - это не только основа, но и начало любого творческого пути. 
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THE CREATION OF THE CHINESE ORTHODOX CHURCH 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим часть истории православной церкви, как 

она развивалась в Китае и какую роль сыграла в истории. Узнаем какие трудности и 
периоды в жизни Китая она переживала, как восприняли православие власти КНР.  
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Православие. 
Abstract: In this article we will look at part of the history of the Orthodox Church, how it 

developed in China and what role it played in history. We will find out what difficulties and periods 
in the life of China she experienced, how the Chinese authorities perceived Orthodoxy.  

Keywords: Chinese Orthodox Church, Mission, Exarch, Bishop, Orthodoxy.  
 
 Итак, с чего же началось создание православной церкви в Китае? Россию и Китай 

связывают длительные хорошие отношения, при создании которых, так же играла 
большую роль Православная Русская Церковь. Православная История в Китае в ХХ веке 
очень печальна, но также, является особой святостью. 

 Вскоре, когда коммунистам удалось одержать победу в 1950 г., православие в Китае 
оказалось в непонятной ситуации, так как противоречило само себе. При убеждении 
«русский и китаец братья на век», а также «православие в России» не могло стать символом 
империализма. В последствии СССР, из - за своей идеологии не был настроен хоть как - то 
поддерживать православие в жизни Китая, но Китайская православная церковь, как и 
большинство жившего там русского народа, придерживались антисоветских позиций. 
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 Изначально православие появлялось как религия общины пленных русских в Пекине. 
Русская миссия играла большую роль в развитии православных связей с Китаем, благодаря 
их трудам Православие плотно влилось в китайскую среду. Они так же старались 
уважительно относится к властям КНР и к их традициям, что способствовало мирному 
существованию верующих в Китае. 

 Но Одним из лидирующих вопросов являлся вопрос местоположения миссии в Китае и 
установление за нею недвижимости. Позднее планировалось наладить контакт с 
Российскими школами духовенства, а также начать вводить и переводить на китайский 
язык православную литературу, это и должно поспособствовать открывать новые 
библиотеки в миссионерских странах и на приходах. Но также важно было восстановить ее 
финансовую опору.  

 Под конец января 1950 года Патриарх Алексий в ответ на отписку владыки Виктора, 
настоял изменить свое мнение по поводу Миссии, и рассмотреть ее, как приносящее доход 
предприятие, а может быть даже, как на возможное феодальное княжество.  

 В июле 1950 г. выходит приказ Патриарха, в котором тот назначает главой 20–й 
Российской духовной миссии в Китае архиепископа Пекинского Виктора (Святин), а также 
занять должность патриарха экзархата в Восточном –Азиатском экзархате. И уже сразу же 
в 1950–х годах в Китае стремительно продвигалась постройка православной церкви. 
Поэтому не удивительно, что Китай вскоре занял лидирующее место постов духовной 
миссии в России: так в контрольную комиссии обязаны быть двое жителей Китая и один 
житель России, а Гермогена Тана назначали смотреть за Высшей начальной школой, так 
как он тоже являлся китайским священником. В Шанхае быстро прогрессировало создание 
Православной церкви, но всего она насчитывала около 70 православных китайцев. Тяжелее 
всего было осуществлять появление церкви в Маньчжурии, из - за здешнего недостатка 
духовенства и приходов. По мнению Симеона (Ду), который являлся важным Шанхайским 
епископом, он считал, что сначала нужно было открыть полностью независимую церковь, 
где главой должен был быть Китайский епископ перед тем, как давать ей статус поместной 
церкви. Так же она должна быть административно самостоятельной от остальных 
поместных церквей. Стоит отметить, что глава миссии хотел узнать мнение всех остальных 
православных китайцев по этому поводу. Он всеми силами старался заручиться 
поддержкой властей КНР и их согласием. Но даже бескорыстно отдав им земли, власти все 
равно препятствовали ему, хотя дали согласие на издание журнала, «Китайский 
благовестник» в котором: печатались письма из отделений миссии, наблюдали за 
положением в России. В нем так же находилось множество важных политических событий 
в Китае, например, военные действия. Подчеркнём тот факт, что каждом номере была 
подборка из газет, что в будущем позволит использовать его как исторический источник, 
который переживет множество периодов в жизни Китайского народа. 

 В первый же год придется сократить доходы Шанхайской епархии из - за Материальных 
проблем. Епископ Симеон (Ду) предложил оставить лишь кафедральный собор, а 
остальные храмы закрыть. В Шанхае к 1954 г. осталось около 200 русских верующих, а 
китайского верующего населения и вовсе меньше 70, поэтому епархия существовала 
только лишь за счет небольшого патриархального пособия.  

 В следствии оттока русских, церквям перестала приходить прибыль, и они начали 
закрываться, ведь большинство прихожан составляли именно они. Из - за этого 30 июля 
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1954 году. Священному Синоду пришлось принять решение закрыть духовную 
Российскую миссию в КНР. Вскоре, как только архиепископ Виктор посетил Москву в 
1954 году и обстоятельства в жизни КНР вызвали обстоятельства, из - за которых было 
принято решение упразднить Восточном–Азиатский экзархат. Архиепископу Виктору 
предложили подумать о ближайшем будущем, в роли управляющего православной 
Китайской церковью. Любой, кто хотел попасть в СССР, обязаны были получить визы для 
въезда в страну, но что бы ее получить, нужно было обратится в советское консульство. 
Начальнику миссии тоже предложили посетить СССР. Все земли, принадлежащие ранее 
экзархату, передали китайском властям, а также Северное подворье (Бэйгуань) перешло 
советскому посольству. Но, к сожалению, это не помогло Китайской православной церкви, 
и раскол продолжился, остановить его так и не удалось, из - за начала процесса передачи 
земель и упразднения. 

 Когда Экзарх, так же, как и патриаршая миссия, которая находились в Пекине, решили 
сделать предложение настоятелю крупного и престижного монастыря Василию (Шуан), 
чтобы он стал главой православной церкви в Китае, а он в ответ дал свое согласие. Позднее, 
в начале 1956 года руководитель центра по религиозным делам одобрил назначения 
Василия как епископ Пекинский. Также некоторое время он должен был выполнять задачи 
главы Китайской православной церкви. 

 30 марта 1956 г. недвижимость православной Русской церкви в Китае перешла к властям 
КНР, а движимое имущество теперь было собственностью православной Китайской 
церкви, а все земли Бэйгуаня перешли советскому посольству. Единственный оставшийся 
архиерей, Виктор (Святин), покинул Пекин 24 мая 1956 г. и преодолел границу КНР 26 мая 
и вернулся в СССР. Вскоре после того, как он уехал, судьба православной миссии и ее 
состояние оставалось под вопросом, ведь там остался только один епископ Симеон, хоть в 
Москве он не воспринимался как глава Китайской православной церкви, по сути он и 
управлял духовенством и православными церквями в Китае.  

 В 1956–1957 московская власть дала согласие на план, по установлению Китайской 
православной церкви, как самостоятельную, но в итоге Собор так и не был созван, а главу 
церкви мог выбирать только он. Василий тоже не согласился быть главой епархии Харбине. 
В результате чего, китайская православная церковь пришла в упадок. К 1956 г. на службе 
оставался всего один священник русского происхождения. 

 В 1960 г. епископ Василий захворал, вскоре его не стало. А в 1964 г. был закрыт 
последний из оставшихся Пекинских православных храмов. Через год скончался последний 
китайский священник в Шанхае — епископ Симеон (Ду). 

 В 1966 г. Осталось четыре последних православных священника в Харбине. В Китае, 
находившееся и без этого в плачевном состоянии, православная жизнь, можно считать 
закончилась, из - за начала «культурной революции». Это был очень тяжелый этап для 
православной церкви. Группы подростков врывалась в храмы, избивали и даже убивали 
священников, разрушали церкви. Ближе к середине двадцатого века церквей почти не 
осталось, а из 39 церквей, которые находились Хулуньбуире, не осталось ничего. В первый 
же год «культурной революции» церковные приходы в православных церквях закрыли, и в 
плоть до начала 1980–х годов в КНР почти не существовало религиозной православной 
жизни 

 Таким образом, на сегодняшний день проблемы истории и современного положения 
христианства в Китае остаются крайне важными. С конца ХХ века произошла актуализация 
этой темы, что нашло свое отражение в увеличении числа работ и расширении их 
проблематики на Западе. В последние годы данная тема становится популярной в самом 
Китае, а ее рассмотрение носит дискуссионный характер. Качественный прорыв в изучении 
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проблем христианства в Китае произошел в постсоветской отечественной историографии, 
свидетельством чему является появление нескольких обобщающих монографий и 
множества иных научных публикаций. Признанием проблематики истории христианства в 
Китае делает необходимым расширение научных исследований в этой области и введение 
данных вопросов в учебные курсы по востоковедению. 
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настолько длительного беспрерывного движения стало богатое цивилизованное наследие, 
которое презентует огромную значимость для всемирной культуры. 
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Abstract: The culture of ancient China is not only one of the most ancient in the history of 

mankind, but also one of the rarest and most original. For five thousand years, it has flourished 
along its path, far from other civilizations. The result of such a long continuous movement has 
become a rich civilized heritage, which presents a huge significance for world culture. 
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Уровень Культуры Античного Китая обладает богатым прошлым, как нам известно 

зародилась еще в III столетие до нашей эпохи. 
Для культуры древнего Китая основными факторами считались внутренние ценности, но 

кроме того имели поразительную устойчивость совмещая с великой гармонией. 
Нескончаемые битвы, мятежи также уничтожения настигли цивилизацию и культуру 
страны, однако несмотря на все это она сумела сберечь собственные творения, также 
основные значения культуры. 
Китайская цивилизация существовала в полной изоляции до середины первого 

тысячелетия до нашей эры. Это означает, что его культура была полна многих уникальных 
характеристик. 
К особенностям древнекитайской культуры можно отнести: 
 Прагматизм. Ценности реальной жизни на Земле имеют огромное значение. 
 Большая приверженность традициям. 
 Обожествление и поэтизация природы. Центральным божеством было небо, горы и 

воды, которым китайцы поклонялись с древних времен и высоко ценились. 
Культ сил природы нашел отражение в искусстве Древнего Китая. Так пейзажное 

направление зародилось в деревне и распространилось через живопись, архитектуру, 
литературу. 
Все полотна Древнего Китая, как и другие виды искусства, проникнуты восхищением, 

красотой, мощью природы и гармонией мироздания, наполнены созерцанием и 
использованием символики недосказанности намеков таинственных и загадочных образов 
Если говорить о видах рисования, то существовало две основные техники: 
13. гунби – все предметы были детальными, а каждая линия – идеально очерчена; 
14. сеи – в картине угадывалась некоторая условность, детали, фигуры были размытыми. 
Самыми распространенными мотивами были пейзажные и портретные изображения. 

Портретная живопись особенно распространилась в V - III века до н.э., а героями картин 
становились видные государственные деятели, чиновники, мыслители. Этим объясняется 
некоторая строгость и отсутствие эмоций на лицах. В живописи Китая преобладали такие 
направления как «цветы с птицами», «горы с водопадами» и «люди», которые со временем 
только усиливали свое влияние в искусстве. Все жанры были наделены своим 
символизмом. Например, сосна означала долгие годы жизни, непреклонность бамбука и 
уединение аиста. 
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Оригинальность древнекитайской зодчества считается причудливость зданий. В то время 
как почти все античные народы строили 1 - этажные строения, китайцы были ещё в 1 
тысячелетии до нашей эпохи он умел возводить двух - и 3 - этажные строения, требующие 
математических способностей. Крыши были черепичными. Любое помещение было 
декорировано древесными и металлическими панелями с знаками богатства и 
самочувствия. 
У множества античных строительных сооружений была общая линия - приподнятые 

углы крыш, делавшие крышу зрительно вогнутой. 
В Античном Китае большая забота уделялась строительству монастырей, кропотливо 

высеченных в горах, и многоуровневых башен - пагод. Самая известная - семиэтажная 
пагода необузданных гусей, высота которой оформляет 64 метров. 
Художественная беллетристика пользовалась большим уважением, а труды по истории и 

философии имели большую ценность. Книга песен «Ши - цзин» - древнейший памятник 
китайской литературы, уникальный источник информации о языке, идеологии, этике и 
традициях различных регионов древнего Китая, в классическом виде содержит 305 
народных песен и стихотворений. 
Древнекитайское письмо - неповторимо. В различие с азбучной концепции, любой 

символ – иероглиф– обладает своей значимостью, также количество иероглифов доходит 
ряд 10 - ов тыс. Древнекитайское письмо считается наиболее античным, из - за отчисления 
наскальных рисунков. 
Считается что самые ранние записи представлены на вырезанных черепашьих панцирях 

и костях крупного рогатого скота. На смену пришли бамбуковые дощечки, они до сих пор 
используются в некоторых храмах, на замену им пришли мягонькие кисти и шелковый 
материал, а в след затем и бумага - важное открытие Античного Китая. С сего этапа 
письменность перешла на новый уровень развития. 
Художество в средние века Китая принимает индивидуальное и бесконечно 

величественное пространство в превосходный летописи культуры. Живописцы Китая во 
времена феодализма сотворили углубленно поэтичное, неподражаемое по образному строю 
и художественному слогу искусства, подмеченное огромным умением и бескрайнем 
воображением народа. Уже в эру раннего средневековья Китай владел слаженно 
выработанной структурой философско - этических взоров. Невзирая на 
материалистический темперамент, присущий античной философии, они носили в себе 
фрагменты идеализма и диалектики. В Китае, в средневековье, превалировала религиозная 
доктрина, которая оказала влияние на все сферы искусства. Впрочем, многие виды 
китайского искусства, в особенности живопись, несущественно испытывали влияние 
религиозной догматики. 
Поднебесная — страна с древней историей, которую можно уверенно назвать 

колыбелью многих направлений мировой культуры. Здесь зарождалась живопись, 
архитектура, музыка, литература, театр, скульптура, танцы еще с древнейших времен. 
Удивительно, что китайцам удалось пронести культурное наследие сквозь века, 
сохранившее свои уникальные черты и особенности. Существенное представление с целью 
развития светских тенденций во культуры также художестве получал интенсивный рост 
населенных пунктов Страны Китая, какие ранее во период преждевременного 
средневековья существовали крупными финансовыми также социокультурными 
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средоточиями. Во населенных пунктах древнего Китая со большой мощью обнаруживался 
атмосфера самостоятельности также вольномыслия, также данное особенно 
способствовало введению вежливого основы во литературу также художества. 
Со уникальной с целью периода феодализма глубиной художники, живописцы также 

зодчие Страны Китая отобразили во собственных творениях понятия об индивидууме 
также об обществе, происходящие очень из - за приделы ограниченных церковных догм. 
Вежливое основание осуществлялось в абсолютно всех жанрах художества, однако 
существовала образная сфера, в каком месте странные художники, все без исключения еще 
удерживая данную рыцарскую теорию художества, формировали работы, абсолютные 
глубочайшей реалистической правды. Мастерство Страны Китай невероятно многообразно 
также весьма внимательным, непревзойденным, обеспеченным также трудным осознанием 
натуры. Визионерское старание, лиричность также широкое взгляды на жизнь подарили 
схожей также ясной нашим современникам также причислили ее ко верховным 
достижениям всемирного художества минувшего. Мастерство Страны Китая обладали 
старые устои рабства также порабощения собственного люда. 
Китайцы постоянно совершенствовали собственную цивилизацию во протяжение 

некоторых 1000 - летий. Не смотря, на то мастерство высококачественно выделяется с 
художества периода, оно сопряжено с 1000 нитей глубочайшей преемственности. 
Средневековые живописцы применяли во собственном творчестве большой навык, 
собранный столетиями, также применяли ранее опробованные также опробованные 
периодом технической отбора. Данное привнесло конкретную уровень 
микроканонического воздействия в мастерство, однако сами каноны - в особенности во 
промежуток бума средневекового искусства - существовали переделанные и расширенные 
в согласовании с меняющимися эстетическими эталонами. мастерство взаимодействовало 
со искусством множества государств народов Средневековья. он был глубоко связан с 
искусством Индии, Кореи, Стране Восходящего Солнца. Схожесть непосредственно - 
многознаменательных конфигураций феодализма также явлений философии, веры, этики 
также эстетики, вытянувшихся с их, всколыхнуло типологическое схожесть образных 
цивилизаций около строя народов Дальнего Востока Российской Федерации. В данных 
условиях мастерство, несмотря на то в преждевременных стадиях бесчеловечного 
сообщества оно обладало сформированную сильную образную обычай, безусловно, могло 
б быть примером, в особенности с целью государств, во каковых существовала уровень 
культуры невольнической периода, которая или не существовала, или была мало 
сформирована. В случае если мы проанализируем все без исключения в данный период 
феодализма на Дальнем Востоке, мы можем заметить связь художества с различными 
государствами, что повергло ко продуктивным итогам. 
Средневековое искусство в Китае имеет один с половиной тысячелетия и более. Равно 

как также Россия, Китай испытал потери из - за монгольских правлений , только 14 - 15 
столетиях вернулся благодаря укреплению государства, страны. Однако 
многознаменательные требование никак не поспособствовали формированию знаменитых 
странных цивилизованных обычаев. Вложенный вид феодализма, но потом также 
колониальная стратегия западноевропейских стран задержали рост во формировании 
художества. Китай ровно так же как прочие азиатские государства, не знал культуры, 
сопоставимой с культурой европейского Возрождения, также перед лицом последнего 
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упадка никак не определил феодальную концепцию либо появление капиталистической 
формации новейшего вида реализма. Также весь вклад китайцев в мировую культуру 
огромен. 
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