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ИЗУЧЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ КВАДРАТОВ И КУБОВ  
В КУРСЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
Аннотация 
 Исследование губок Серпинского играет важную роль во фрактальный геометрии и ее 

приложениях. В работе приводится обзор основных свойств губок Серпинского, 
фрактальных кубов и лабиринтов и подходы к их исследованию. 
Ключевые слова: 
Самоподобное множество, дендрит, фрактальный куб, граф пересечений. 
 
Одной из задач фрактальной геометрии является изучение специальных видов 

фрактальных структур с особыми свойствами симметрии. Такие фрактальные множества 
помогают моделировать природные процессы в кристаллических решетках и 
конструировать электронные устройства с микроскопической структурой.  
Одним из видов таких структур являются так называемые губки Серпинского, на 

важность изучения которых указал еще Бенуа Мандельброт в своих работах в начале 1980 - 
х годов ХХ века. Литература по приложениям губок Серпинского очень обширна. Так как 
губки Серпинского являются достаточно общими моделями пористых структур, они 
используются в различных естественных и технических науках. Предметом нашего 
интереса являются фрактальные кубы – самоподобный вариант губок Серпинского. 
Плоский аналог губок Серпинского – фрактальные квадраты и треугольники – широко 

используются при создании фрактальных антенн.  
Мы рассматриваем два типа таких плоских самоподобных множеств - - фрактальные 

квадраты и фрактальные треугольники. 
Фрактальные квадраты изучались двумя группами математиков - - Группа китайских 

математиков: К.С.Лау, Дж.Луо, Х.Рао и их ученики рассматривала фрактальные квадраты с 
точки зрения из топологической структуры. Этими авторами доказаны теоремы об 
условиях связности, полной несвязности, о строении и оценках размеров компонент 
фрактальных квадратов и строении фрактальных квадратов, состоящих из только из точек и 
параллельных отрезков.  
Согласно К.С.Лау, Дж.Луо и Х.Рао, фрактальные квадраты принадлежат одному из трех 

типов: 
Тип 1. Вполне несвязные фрактальные квадраты 𝐹𝐹, которые являются канторовыми 

множествами на плоскости. 
Тип 2. Несвязные фрактальные квадраты 𝐹𝐹, все связные компоненты которых являются 

параллельными отрезками или точками; 
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Тип 3. Фрактальные квадраты 𝐹𝐹, все нетривиальные компоненты которых являются 
уменьшенными копиями одной нетривиальной компоненты, которая не является 
прямолинейным отрезком. 
Как было нами показано в работе [3], эти теоремы работают для фрактальных квадратов, 

но не могут быть перенесены на фрактальные кубы размерности 3 и более. В работе [3] 
нами был построен класс фрактальных кубов, множество связных компонент которого 
гомеоморфно (как подмножество в гиперпространстве с метрикой Хаусдорфа) канторову 
множеству, причем только одна из этих компонент односвязна и является дендритом. 
Кроме этого, на основе анализа строения графов пересечений для схем, порождающих 

фрактальные кубы и квадраты, мы получили общие условия, при которых фрактальные 
квадраты и кубы обладают свойством конечного пересечения и при каких их граф 
пересечений является деревом. При таких условиях нами доказано, что соответствующий 
фрактальный куб или квадрат является дендритом. 
Специальный случай фрактальных квадратов, который Л.Кристеа и ее соавторы 

называли лабиринтными фракталами, был построен еще в 2009 в работах Л.Кристеа. 
Фрактальные треугольники строятся на основе разбиения треугольника на n2 равных 

частей, но в таком случае из свойства симметрии очень ограничительные и класс таких 
фрактальных треугольников очень беден. 
Л. Кристеа в своих работах 2019 - 2021 гг. уходит от этих ограничений, рассматривая 

граф - ориентированные системы подобий для пары треугольников. Такие пары 
треугольников с выделенными элементами разбиения она называет треугольными 
лабиринтными схемами. Преимущество подхода Л. Кристеа заключается в том, что ее 
конструкции продолжаются на класс случайных фракталов и это дает много полезных 
приложений [4]. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ» КАК СТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация  
В статье исследована сущность и содержание категории «экологическое просвещение», 

выступающей в качестве структурной составляющей корпоративной социальной 
ответственности. Автор отмечает, что формирование про - экологического поведения 
позволяет заключить следующее: когда люди становятся более осведомленными об 
экологических проблемах, они изменяют свою экологическую озабоченность по поводу 
воздействия на окружающую среду. 
Ключевые слова 
Экологическое просвещение, основы формирование понятия, корпоративная социальная 

ответственность. 
 
 Экологическое просвещение исторически было эффективным механизмом борьбы с 

деградацией окружающей среды за счет изменения знаний и поведения людей. В 
последние годы эта деградация стала более заметной, поскольку отмечается рост 
количества пластиковых отходов, попадающих в океаны или возникновение опасных 
последствий изменения климата [1]. Эта ситуация усилила потребность в экологическом 
просвещении сотрудников современных компаний, которое повышает осведомленность о 
критической экологической ситуации, пробуждает человеческое беспокойство за будущее 
окружающей среды и способствует коррекции взаимоотношений человека и природы.  
Реакция организаций на интенсификацию экологических проблем находит свое 

отражение в реализации мероприятий по более чистому производству, включающему 
предотвращение загрязнений окружающей среды, переход к более энергоэффективным 
технологиям или стратегии циркулярной экономики. Чаще всего в литературе указывается, 
что авторитет отдельных участников бизнес - процесса, таких, как акционеры, генеральные 
директора, менеджеры среднего и высшего звена в значительной степени определяет 
возможности реализации концепции чистого производства. В этом смысле литература по 
менеджменту подтверждает влияние убеждений и поведения менеджеров на 
корпоративную социальную и экологическую ответственность [3].  
Поскольку влияние фирм на окружающую среду восходит к отдельным участникам, 

изучение их проэкологического поведения и его детерминант представляет большой 
интерес для научной литературы в данном ключе. Эта мысль фокусируется на 
индивидуальном поведении каждого участника бизнес - процесса как на возможном 
решении компенсации разрушения природной среды. Таким образом, экологическое 
внутрифирменное образование и развитие про - средового поведения сотрудников как 
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механизм, способный улучшить личное и профессиональное поведение людей, выходит на 
первый план.  
Про - средовое поведение изучалось с двух основных психологических точек зрения: 

теории разумных действий (TRA) и теории запланированного поведения (TPB). Про - 
средовое или про - экологическое поведение можно определить, как набор действий, 
которые сознательно и альтруистично используются для защиты окружающей среды либо 
путем принятия мер по снижению негативного воздействия действий на окружающую 
среду, либо путем принятия мер по улучшению окружающей среды. Большинство авторов 
согласны с тем, что одной из ключевых переменных для определения поведения в среде 
является интенциональность. Существует большое количество экологически безопасных 
методов, которые по - разному классифицируются в литературе. Например, согласно одной 
позиции авторов, следует различать три типа действий в зависимости от преднамеренности 
и интенсивности своих действий. Другие авторы считают, что проэкологическое поведение 
должно быть сознательным и преднамеренным, и проводят различие между экологическим 
поведением в общественной и частной сферах. Третья группа авторов различает про - 
экологическое поведение, требующее больших и малых усилий. Для оценки таких усилий 
исследователи предлагают использовать индивидуальную или коллективную 
категоризацию, а также многопозиционные шкалы. Хотя существует множество различных 
классификаций, переменная преднамеренности присутствует в значительной части этих 
классификаций [3]. 

TRA был разработан для лучшего понимания отношения (которое отражает намерение) 
и поведения индивида. Эта теория предполагает, что намеренность или готовность 
действовать, которая, в конечном итоге, приводит к поведению, основана на 
индивидуальном отношении и социальных нормах. Основываясь на этом подходе, про - 
экологическое поведение зависит от желания человека действовать и сознательного 
контроля своего поведения, а не, следовательно, от свободной воли. TPB, разработанный в 
качестве дополнения к TRA предполагает, что поведенческие намерения определяются 
отношением к определенному поведению: субъективными нормами, которые являются 
формами социального давления с целью выполнения определенного действия; и 
воспринимаемый поведенческий контроль над данным действием. В этом отношении 
отношения описываются как результат основанной на рациональном выборе оценки, 
положительной или отрицательной, последствий данного поведения, вместе с оценкой 
вероятности различных результатов [2].  
Субъективные нормы являются функцией нормативных убеждений и мотивации 

соответствовать этим убеждениям; воспринимаемый поведенческий контроль связан с 
доступом к необходимым ресурсам и возможностям для реализации определенного типа 
поведения. Таким образом, люди будут принимать про - экологическое поведение, если они 
осознают последствия своих действий (например, уклонение от штрафа или получение 
вознаграждения), и их экологическое поведение также будет зависеть от того, как они 
воспринимают свою способность предпринимать экологически безопасные действия.  
На основе теоретических подходов TRA и TPB различные авторы выдвинули 

конкретные модели поведения в среде. Например, была предложена последовательная 
линейная модель, которая начинается с «переменных начального уровня», затем включает 
набор «переменных собственности» и заканчивается «переменными полномочий». Первые 
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переменные относятся к индивидуальному интересу к проблемам окружающей среды; 
переменные собственности подчеркивают важность знаний об экологических проблемах и 
возможных последствиях - положительных или отрицательных - экологического 
поведения; последний набор переменных учитывает локус контроля и намерение 
действовать. Также была предложена теория ценности - веры - нормы, которая 
предполагает, что люди должны ценить защиту окружающей среды, потому что они 
понимают ее преимущества для человечества. Им также необходимо понимать проблемы 
окружающей среды, чтобы оценивать возможные последствия действий человека для 
окружающей среды.  
Также в рамках указанной концепции была разработана теория экологически значимого 

индивидуального поведения (TESIB), в рамках которой было выделено четыре типа 
переменных, которые влияют на про экологическое поведение: 1) факторы отношения; то 
есть готовность человека предпринимать экологически безопасные действия; 2) 
контекстные силы, включая пропаганду, регулирование, правовые и институциональные 
факторы и финансовые стимулы; 3) личные возможности, которые включают знания, 
навыки и доступные ресурсы (деньги, время, социальный статус и власть); и 4) привычка и 
распорядок, поскольку поведенческие изменения обычно предполагают замену 
установившихся привычек [1]. 
В рамках данной модели было выделено три фактора, которые определяют 

приверженность человека защите окружающей среды путем измерения частоты 
экологически безопасных действий, предпринимаемых человеком: когнитивные 
детерминанты, аффективные детерминанты и диспозиционные детерминанты. 
Когнитивные детерминанты относятся к пониманию человеком экологических проблем и 
их последствий, аффективные детерминанты относятся к уровням привязанности и 
беспокойства о природной среде, а диспозиционные детерминанты относятся к 
индивидуальной готовности вкладывать усилия и ресурсы в защиту природной среды.  
То, как экологическое внутрифирменное образование и просвещение влияет на про 

экологическое поведение, было проанализировано с двух разных точек зрения. С одной 
стороны, инструментальный подход предполагает, что роль экологического просвещения 
заключается в изменении про - экологического поведения целевых групп. С другой 
стороны, эмансипативный или внутренний подход фокусируется на создании 
возможностей для продвижения независимого мышления, активного диалога и автономных 
планов действий в области защиты окружающей среды [4]. 
В целом, формирование про - экологического поведения в рамках означенных выше 

моделей позволяет заключить, что когда люди становятся более осведомленными об 
экологических проблемах, они изменяют свою экологическую озабоченность по поводу 
воздействия на окружающую среду. 
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С наступлением холодов автовладельцы все чаще замечают белый дым, выбрасываемый 

из выхлопных труб при прогреве автомобиля. В статье рассматривается проблема влияния 
выпуска выхлопных газов автомобилей на безопасность движения и методы ее устранения. 
Во - первых, нужно понимать, что дым, который появляется зимой из трубы выхлопа, 
является самым настоящим паром. При сгорании топлива двигатель естественно образует 
некоторое количество воды, и из - за высоких температур двигателя образование воды 
сразу становится паром. Этот пар состоит из водяных паров и других газов (CO, CН, NO) 
проходят через системы выпуска отработанных газов. 

 Но различие температуры между началом пути двигателя и конечным выхлопом может 
быть достигнуто сотнями градусов в секунду. Пар остывает на выходе, образуя кристаллы. 
Можно приводить пример знакомой всем ситуации: зимой большие машины или автобусы, 
выезжая от остановки, дымят настолько, что нужно сбавить скорость, потому что 
отсутствует видимость. Такие ситуации являются очень проблемными, например, для 
проезда по перекрестку. Первый автомобиль начинает движение, из выхлопной трубы 
вырывается большое количество пара. Это влечет за собой заторы по дорогам. Проблема 
выработки пара из трубы выхлопа очень актуальна в Сибири. Но для автомобилей такая 
проблема совершенно не решается. В газоперерабатывающей и нефтеперерабатывающей 
системе уже достаточно долго используются диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, кальций 
хлористый, но, наиболее удобно было бы приспособить дисперсный гидропоглотитель с 
водопоглощающей смолой в качестве главного компонента. 

 

 
Рис 1 - Схема системы выпуска отработавших газов 
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 В некоторых областях нашей жизни уже нашли применение водопоглащающей смоле. 
Если такую смолу нанести на выхлопные трубы, то выброс паров затрудняющих 
видимость при движении автомобилей может снизиться. Такая смола способна набухать 
при контакте со льдом, но не растворяться в воде. 

 На выходе, будет получено следующее: в системах выпуска смола замедляет 
поступление паров и таким образом препятствует выпуску отработанных газов, которые 
могут спровоцировать скопление угарного газа прямо в машине, а впоследствии такие газы 
могут вызвать плохое самочувствие пассажира и водителя. Таким образом, если брать этот 
способ в разработку, то следует внимательно рассчитать количество, водоотталкивающего 
вещества. Чтобы избежать испускаемых облаков пара и газов, следует грамотно 
проработать систему выхлопа, т.е. дать возможность большому количеству пара 
распространятся равномерно. 

 Для легковых автомобилей также можно использовать метод переноса вывода 
отработанного газа под днище автотранспорта, но из - за невысокого качества дорожной 
поверхности в России может возникнуть проблема с транспортом с малым клиренсом. 
Самое оптимальное и не затратное решение для грузового автомобиля - изменить систему 
выделения отработанных газов и направить их под автомобиль. Также можно вынести 
выхлопную трубу над кабиной. Альтернативный вариант решения вопроса выброса 
парового облака - это охлаждение выхлопного газа до выхода из выхлопных труб. Так 
можно избавиться от кристаллизации паров, а также от дыма.  

 Рассмотрим возможные варианты монтажа элемента охлаждения:  
 Для установки охлаждения самый распространенный элемент (коллектор) не подходит, 

поскольку недостаточно места и температура отработанных газов высокая. 
 Возможность переноса всей системы на глушитель можно, но потом машина должна 

быть оборудована дополнительными кондиционерами, что существенно скажется на 
стоимости автомобиля, поскольку установка охлаждающего элемента должна быть на 
резонаторе, чтобы уменьшить путь кондиционерной магистрали.  

 Одним из наиболее достойных для внимания методов решения данной проблемы 
является насадка глушителя автомобиля. Возможность применения материалов для насадок 
- металлические, пластиковые сетки, хлопковый, бумажный фильтр. Строение насадки: 3 
слоя рассеваемого материала в цилиндрическом корпусе небольшого размера и крепеж для 
крепления насадки к глушителю. Основная проблема данного метода состоит в 
образовании конденсата на рыхлящих материалах, а затем возникает ледяной корок, 
который будет мешать дальнейшей работе мотора, поскольку выхлопной газ не сможет 
пройти через него.  

 Это может быть обычный компрессор, который используется для подкачки колёс. От 
устройства будет проходить трубка к концу выхлопной трубы, ее присоединят к клапану, 
закрепленному прямо к трубе, таким образом, в процессе выхода отработанный газ и пар не 
пересекется с воздухом, который идет из трубы. Благодаря этому будет рассеиваться пара. 
На данный момент это самый простой и менее затратный способ. 

 Борьба с большим выделением пара может служить– паровой мотор, проблема 
конденсации пара может быть устранена. Но паровой двигатель служит экономией воды, 
но можно использовать это средство для снижения выбросов пара автомобиля, добавив 
дополнительный сектор в систему выхлопа. 
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Отработанный газ попадает в емкость, где проходит по поверхностной системе 
охлаждения через закручиваемую трубку, таким образом появляется конденсат на стенках 
емкости. Чтобы охлажденная жидкость не нагревалось,, подключается насос, который 
циркулирует охлаждение жидкости в этом отсеке. 

 Большое значение для уменьшения выделения паров в атмосферу отработавшими 
газами имеет повседневный технический контроль состояния автомобиля. Каждый 
автовладелец обязан следить за исправностью совей машины и состоянием выхлопной 
трубы. 
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Введение 
Газотурбинные установки (ГТУ) находят широкое применение в энергетике, 

промышленности в качестве основных или вспомогательных силовых агрегатов. ГТУ к 
концу ХХ века прочно вошли в мировую электроэнергетику. Создание на их базе 
парогазовых установок (ПГУ) с интеграцией в едином цикле газотурбинной и 
паротурбинной установок позволило достичь рекордных значений КПД (более 60 % ). В 
энергетике России ГТУ и ПГУ стали активно внедряться только в ХХI веке. Данные об 
энергетических ГТУ, установленных на ТЭС и промышленных ТЭЦ приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Энергетические ГТУ в России 

Показатель Тип энергоустановок 
ГТ
Э - 
6 

ГТ
Э - 
16 

ГТ
Э - 
25
У 

ГТЭ - 
30 

ГТЭ - 
45У 

ГТЭ - 
45 - 1 

ГТЭ - 
100 - 
зм 

ГТЭ - 
115 

ГТЭ - 
150 

«Турбомоторн
ый завод» «Невски

й завод» 

«Турбом
оторный 
завод» 

«Невск
ий 

завод» 

«Л 
М3» 

«Турб
о 

атом» 

«Л 
М3» 

Расход газов 
на выходе, 

кг / с 

33,
0 

46,
0 

85,
0 101,0 195,0 125,0 303,3 458,0 401 

Температура 
газов, °С: 920 780 920 1090 922 1227 850 750 1170 
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перед 
турбиной 
за турбиной 420 410 420 400 433 550 448 398 520 
Поколение 11 1 11 III II IV II I III 
Масса ГТУ 
на раме, т 26 45 50 60 90 70 183 367 200 

Габаритные 
размеры, м: 

длина 
9,5 8,4 11,

2 8,1 15,3 *** 8,0 16,2 24,2 18,1 

ширина 3,3 3,4 3,2 3,2 3,8 3,8 4,6 6,8 5,2 

высота 3,2
5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 4,0 5,8 5,0 

 
Наибольшее применение в энергетике нашли ГТУ с открытым (разомкнутым) 

циклом. В ГТУ открытого цикла забираемый из атмосферы воздух сжимается в 
компрессоре и при высоком давлении подается в камеру сгорания ГТ, где 
осуществляется изобарное сжигание газообразного или жидкого топлива. 
Преимуществом ГТУ открытого цикла являются следующие факторы: 
 высокая маневренность за счет быстрого прогрева и охлаждения; 
 отсутствие потребности в охлаждающей воде и, соответственно, в системе 

технического водоснабжения; 
 компактность и малый вес; 
 умеренные капитальные затраты. 
К недостаткам можно отнести высокие требования к чистоте рабочего тела, так 

как в ГТУ открытого цикла продукты сгорания непосредственно контактируют с 
рабочими лопатками турбины. Поэтому в таких ГТУ можно применять только газ и 
высококачественное жидкое топливо с минимальным содержанием оксидов серы и 
других примесей. 
В ГТУ замкнутого цикла вместо камеры сгорания используется нагреватель, в 

который компрессором нагнетается газ или воздух. В нагреватель подводится 
теплота от внешнего источника, например, продукты сгорания органического 
топлива. Совершивший работу газ или воздух поступают в охладитель, где 
происходит отвод теплоты, например за счет подачи охлаждающей воды. Затем газ 
или воздух поступают в компрессор и цикл повторяется. 
К преимуществам замкнутого цикла ГТУ можно отнести: 
 возможность использования твердого или низкосортного жидкого топлива, 

так как в такой схеме нет прямого контакта продуктов сгорания и рабочих 
лопаток ГТ; 
 в замкнутой схеме ГТУ низшее давление может быть значительно выше 

атмосферного, поэтому при тех же степенях повышения давления можно применять 
более высокие давления, что приводит к уменьшению объема газа и, 
соответственно, габаритов установки; 



18

К недостаткам можно отнести наличие достаточно габаритного котла, большие 
габариты теплообменников и ограничения температуры цикла условиями работы 
металла теплообменника.  
Источником тепла могут служить органическое топливо, ядерное топливо, 

биомасса, концентрированная солнечная энергия, теплота отходящих газов. При 
использовании органического топлива или биомассы ГТУ замкнутого цикла могут 
быть интегрированы с низкоэмиссиоными установками, например, с котлами с 
кипящим слоем или с системой CCS, при этом стоимость вырабатываемой 
электроэнергии будет на 15 % ниже, в чем в паротурбинном цикле на 
сверхкритических параметрах с CCS. Использование ядерных реакторов в качестве 
источника теплоты является перспективным направлением, поскольку работающие 
при более высокой температуре рабочей жидкости ГТУ являются хорошей 
альтернативой традиционным паровым турбинам насыщенного пара.  
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Копченая продукция является деликатесом и очень популярна у жителей России. 
Производители понимают заинтересованность Россиян в копчёной продукции и 

стремятся удовлетворить их запросы. Однако, зачастую, производители копченостей не 
осознают весь ассортимент технологического оборудования, позволяющего быстро и 
качественно производить копчёную продукцию.  
Исходя из этого, целью создания данной статьи является анализ технологического 

оборудования, благодаря которому и создаётся столь популярная в России копчёная 
продукция. 
Основными задачами исследования является:  
1. Изучение производимого в России оборудования. 
2. Изучение импортного оборудования. 
3. Сравнительный анализ характеристик импортного и отечественного оборудования. 
Сегодня можно приобрести коптильни от различных производителей с разным 

функционалом и на любой бюджет. На рынке представлено достаточно моделей 
коптильных аппаратов как отечественного, так и зарубежного производства [1]. 
В целом в Россию каждый год поступает более 80 % импортного оборудования, 

следовательно, доля отечественного оборудования на рынках России составляет менее 20 
%. 
Одними из самых популярных отечественных компаний, производящих коптильное 

оборудование, являются: «ИЖИЦА» (Санкт - Петербург), «HOTSTEEL» (Москва), 
«Техтрон+» (Калужская область), «КОН» (Москва), «Агрос» (Новосибирск), АО 
«Севрыбтехцентр» (Мурманск), многоотраслевое научно - производственное предприятие 
«Инициатива» (Владимирская область), ООО «ПолиПром» (Нижегородская область), 
«ТТМ» (Москва, Санкт - Петербург, Свердловская область, Самарская область, Томская 
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область), «SIKOM» (Санкт - Петербург), «ITERMA» (Ярославская область), «VESTA» 
(Санкт - Петербург) [2]. 
Импортное коптильное оборудование поставляется на рынок РФ из следующих стран: 

Германия (20,2 % ), США (19,4 % ), Польша (10,3 % ), Китай (9,1 % ), Дания (7,6 % ), 
Словакия (3,8 % ), Австрия (3,4 % ), Канада (3 % ), Италия (2,7 % ), Финляндия (2,3 % ), 
Венгрия (1,9 % ), Чехия (1,1 % ), Япония (0,8 % ), Корея (0,8 % ) [3]. 
Итого, доля импортного оборудования, поступающего на рынок РФ от общего 

количества реализуемого оборудования, составляет 86,4 % , а доля отечественного 
оборудования – 13,6 % .  
Приведём примеры наиболее популярных иностранных фирм, производящих 

коптильное оборудование: «HELIA SMOKER», «Reich», «BASTRA», «Zolinger», «LEFA 
GmbH», «Hassheider - Edelstahltechnic Meyer & Behrens GmbH», «FESSMAN GMBH UND 
CO KG», «KMA Umwelttechnik GmbH», «Н. Maurer + Sohne GmbH & Со. KG» (Германия); 
«ALTO SHAAM», «RED ARROW PRODUCTS, A KERRY BUSINESS» (США); «EKSI», 
«Hurakan», «JAU», «STARFOOD» (Китай); «BORNIAK», «Biowin», "PEK - MONT 
Sp.z.o.o." (Польша); «AZELIS DENMARK A / S» (Дания); «PSG plus» (Словакия); «Garth» 
(Австрия); «Bradley Smoker» (Канада); «PolyScience», «ANGELO PO GRANDI CUCINE 
S.p.a.» (Италия); «Hanhi», «Soumi» (Финляндия); «Vulcano Gres» (Венгрия); «MAUTING» 
(Чехия); «OHMICHI» (Япония); «Kocateq» (Корея). 
Теперь сравним отечественное и импортное коптильное оборудование. В целом 

коптильная установка состоит из следующих основных элементов: дымогенератора (в 
котором и зарождается дым) и термокамеры (в которой коптиться продукция). 
Характеристики дымогенераторов и термокамер представлены в таблице 1 и 2 [2,4] . 

 
Таблица 1 – Характеристика отечественных и импортных дымогенераторов 

Происхожде
ние  

Основные характеристики 
Объём 
бункера для 
щепы, л 

Время 
работы, 
часы 

Габаритные 
размеры от - 
до, мм 

Мощность, 
кВт 

Стоимость
, тыс. 
рублей 

Россия До 20 2 - 48 330х120х190 - 
1500х80х1780 

100 - 120 50 - 400 

Импортное 65 - 560 15 - 48 700х375х1265 
- 
1340х940х166
0 

122 - 350 от 1200 

 
Таблица 2 - Характеристика отечественных и импортных термокамер 

Происхождени
е 

Основные характеристики 
Вместимос

ть, кг 
Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Длина, 
мм 

Мощнос
ть, кВт 

Цена, тыс. 
рубли 

Россия 500 - 1400 600 - 
5000 

500 - 
2000 

500 - 
5000 

1,6 - 140 100 - 1020 

Импортное 101 - 4800 2000 - 
6000 

1000 - 
6000 

1000 - 
9000 

9,5 - 180 500 - 2000 
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Как видно из таблицы, импортное оборудование намного превосходит, по своим 
характеристикам, отечественное, однако и стоит оно дороже. 
Помимо традиционных способов копчения, очень популярно в наше время так же 

и бездымное копчение. 
Для бездымного копчения используют атомизатор. Сравним российские и 

зарубежные атомизаторы (таблица 3) [4]. 
 

Таблица 3 - Российские и зарубежные атомизаторы 
Происхождени

е 
Основные характеристики 

Объём 
заполнения 
жидким 
дымом, л 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Длина, мм 

Россия До 18 1000 500 200 
Импорт 20 2075 600 315 

 
Для дымового копчения незаменимым сырьем, используемым для генерации 

дыма, является щепа. Приобрести её можно как у отечественных (от 70 - 90 руб. / 
кг), так и у зарубежных производителей (120 - 150 руб. / кг). Стоимость щепы 
варьируется в зависимости от количества и вида материала, из которого она была 
изготовлена. 
Не менее важно по окончанию процесса копчения обработать и 

продезинфицировать оборудования. Для этого необходимо приобрести специальные 
моющие средства, которые можно встретить в продаже у производителей 
коптильного оборудования. 
Подводя итоги, можно сказать о том, что на рынках России имеется большое 

количество разномастного оборудования, как отечественных, так и зарубежных 
производителей. Зарубежное оборудования обладает лучшими характеристиками, 
чем российское, однако и стоит оно иногда в разы дороже.  
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АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются суть и цель антивирусных программ и какие бывают к 

ним требования. Кроме того, кратко описаны несколько вариантов самых известных 
антивирусных программ. 
Ключевые слова: 
антивирусная программа, компьютерные вирусы, защита компьютера, 
Антивирусная программа – это специально разработанная программа для обнаружения 

и защиты компьютера от вирусов и вредоносных программ, а также для восстановления 
заражённых файлов.  
На сегодняшний день антивирусные программы позволяют не только обнаруживать 

вирусы на компьютерах, телефонах, серверах, но и позволяют устанавливать контроль на 
подключение периферийного оборудования (флэш, DVD - rom, принтера, сканеры и т.п.). 
Требования к антивирусным программам. 
В современном мире множество различный компьютерных вирусов, количество которых 

увеличивается каждый день. Большинство из них создаются намеренно мошенниками для 
кражи конфиденциальной информации и денег. Исходя из этого, требования к 
антивирусным программам очень высокие, так как они должны постоянно обновляться 
исходя из новых угроз. Такой программе необходимо работать стабильно и не перегружать 
систему, чётко сканировать и выполнять проверку ПО. Антивирусная программа должна 
уметь распознавать различные виды вирусов и отличать вирусы от обычных программ. Не 
редкий случай, когда антивирус может заблокировать вполне безобидную программу, 
приняв её за угрозу. Программа также должна защищать от несанкционированного 
удалённого подключения к компьютеру, что часто используют мошенники. Сюда же 
следует отнести возможность лечить заражённые файлы, не удаляя их с компьютера. 

 В связи с тем, что в мире множество ОС антивирусная программа должна обладать 
много - платформенностью. Данная особенность очень важна для крупных организаций где 
большое количество техники. В организациях часто используют административную часть 
антивируса, которая позволяет системному администратору управлять клиентской частью 
на всех рабочих станциях и серверах, следить за актуальностью баз, более оперативно 
реагировать на угрозы и т.п. 
При выборе антивирусной программы нужно учитывать не только то, сколько вирусов 

она может обнаружить, а более важно сколько новых вирусов, их количество и 
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актуальность базы. Хороший антивирус должен распознавать не менее 24 тысяч вирусов, 
но не стоит думать, что все эти вирусы в данный момент могут заразить ваш компьютер, 
так как большинство из них уже не работает, а некоторые в лаборатории. Можно встретить 
от 150 - 250, а реальную угрозу представляют не более десятка. 
Рассмотрим несколько самых популярных антивирусных программ.  
Norton AntiVirus 4.0 и 5.0. Один из самых распространённых в мире антивирусов. 

Распознаёт практически все вирусы. Программа Norton имеет такую возможность как 
одним щелчком обновить через интернет базу вирусов. После обнаружения вируса он 
выдаёт полную информацию о вирусе, также позволяет вручную выбрать действия: 
удалить, вылечить или отправить на карантин. 

Dr.Web. Знаменитая отечественная разработка. Хорошо справляется с поиском вирусов, 
но база не такая большая как у конкурентов. 

Antiviral Toolkit Pro (Антивирус Касперского). Это самый знаменитый и надёжный 
антивирус в мире. Он обладает удобным интерфейсом использования и всеми 
необходимыми функциями для обнаружения вирусов и борьбы с ними. Разработчики 
Касперского ежедневно мониторят интернет в поисках новых вирусов и обновления баз. 
Несмотря на то, что разработано множество программ по защите компьютеров и прочей 

подобной технике, вирусы продолжают множиться. Для борьбы с ними необходимо 
создавать всё более качественные и универсальные программы, включающие в себя все 
положительные качества прошлых версий. 
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Современные технологии стали неотъемлемой частью не только одного человека, но и 
всего общества. Информационные технологии внедрились во все сферы деятельности 
жизни так, что сегодня невозможно представить организацию без использования ИТ.  
Современные бизнес - технологии. Это комплекс различных специально разработанных 

методов, которые используют достижения современных ИТ для реализации различных 
проектов. Также современные бизнес - технологии позволяют увеличить возможность 
коммерческих проектов. Основная цель такой технологии — это возможность завоевания 
новых рынков, которые раньше были недосягаемы в эпоху отсутствия ИТ. 
К основным задачам информационных бизнес - технологий относятся: 
  Повышение продуктивности производства у рабочих; 
  Повышение эффективности и оптимизация доходов; 
  Разработка и внедрение новых видов стратегий; 
  Эффективный поиск и создание с дальнейшей реализацией новых маркетинговых 

ходов; 
  Поиск современных решений, которые позволят улучшить взаимодействие между 

производителем и конечным потребителем. 
Главная задача - это повышение прибыли, продвижение товара на определённом рынке и 

поиск нестандартных решений. 
Современные научные технологии. Основная задача — это внедрение инновационных 

технологий для решения различных проблем в сфере человеческой деятельности. 
Современные технологии играют особую роль в развитии и продвижении возобновляемых 
источников энергии.  
Ещё одним направлением научных технологий является разработка и создание 

медицинского оборудования и фармацевтики. 
Не менее важную роль современные технологии играют в разработках новых 

материалов, которые помогут в хозяйственной и промышленной деятельности человека, 
таких как аграрный сектор, лёгкая и тяжёлая промышленность.  
Современные образовательные технологии. Они предполагают применение в обучении 

информационно - коммуникационных методов, позволяющих ученикам получить 
основные знания при работе с информацией: выполнять поиск и сортировку информации, 
упорядочивать и хранить данные. 
Современные информационные и коммуникационные технологии. К СИКТ относятся:  
 Проводная и беспроводная связь 
 Спутники, устройства для передачи данных 
 Камеры слежения т.д. 
Благодаря современным центральным пультам управления, есть возможность 

своевременно реагировать на любые возникшие не предвиденные форс - мажорные 
ситуации и принимать быстрые решения для их устранения. 
Активно используется спутниковая связь, которая взаимодействует с модулями, 

установленными в автомобилях, кораблях, самолетах и других транспортных средствах. 
Данная технология позволяет передавать координаты местонахождения определённого 
устройства, сообщать о погоде и различных стихийных бедствиях.  
Подводя итог, можно сказать, что информационные технологии глубоко внедрились в 

разные сферы жизни такие как: наука, бизнес, медицина, образование и т.п., что говорит о 
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том, что почти везде так или иначе мы сталкивается с всё более новыми и различными 
технологиями.  
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Для создания комфортных параметров микроклимата помещения необходимо учесть 
множество нюансов. К одним из таких нюансов относится система отопления. Системы 
отопления различают, в первую очередь, по теплоносителю. Существуют следующие 
варианты систем отопления: 
 Воздушная;  
 Водяная; 
 Паровая; 
 Газовая; 
 Электрический обогрев. 
Данная статья рассматривает системы воздушного и водяного отопления. 
Функциональность систем: 
 Воздушное отопление: 
 Обогрев помещений; 
 Приток свежего воздуха с улицы;  
 Очистка воздуха; 
 Увлажнение; 
 Кондиционирование [1]. 
Такое отопление расширяема, она позволяет выбирать и подключать дополнительные 

функции по изменению параметров воздушной смеси. 
 Водяное отопление: 
 Обогрев (система ограничена достижением нужной температуры воздуха и ее 

поддержанием) [1]. 
Такую систему невозможно модифицировать. Для обеспечения нужного микроклимата 

придется применять кондиционеры, увлажнители, системы вентиляции. 
Удобство систем: 
 Воздушное отопление: 
 Простая установка (не требуется разводка труб по помещения, воздуховоды легко 

монтируются и прячутся в конструкцию); 
 Эргономичность (отсутствие радиаторов в помещении, только решётки в полу, 

потолке или стенах);  
 Быстрый прогрев; 
 Безопасность и долговечность (отсутствие труб исключает разрыв и нарушение 

герметичности, предотвращая протечки. Срок службы более 50 лет); 
 Комфорт (автоматическое поддержание заданной температуры, равномерное 

распределение тепла, возможен постоянный приток свежего воздуха с улицы и т.д.) [1,2]. 
 Водяное отопление: 
 Существенный объём монтажных работ; 
 Наличие радиаторов (занимают часть помещения и выделяются визуально); 
 Тепловая инерционность (долгий прогрев); 
 Аварийность; 
 Духота и сухость (отсутствует гибкая регулировка параметров воздуха, скопление 

пыли на батареях) [1,2]. 
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Экономичность: 
 Воздушное отопление: 
 Низкая стоимость монтажа и эксплуатации; 
 Эффективность и экономия энергоносителя [1];  
Воздуховоды собираются быстро, обслуживание ограничивается чисткой фильтров. 
Эффективность использования энергоносителя – 80 - 95 % , зависит только от 

эффективности оборудования. Экономия при снижении температуры на время отсутствия 
людей. 
 Водяное отопление: 
 Высокая стоимость монтажа и эксплуатации; 
 Повышенное потребление энергоносителя [1]. 
Прокладка и соединение труб требуют профессиональной подготовки и специального 

инструмента. Необходим постоянный контроль за состоянием системы распределения 
теплоносителя. 
Эффективность использования энергоносителя – 50 - 60 % . 
Инерционность системы не позволяет оперативно влиять на температуру в помещении. 

Для изменения температуры внутри помещения требуется изменять температуру 
теплоносителя или его расход. 
Таким образом, система воздушного отопления обладеет массой преимуществ в 

сравнении с водяным. На сегодняшний день такое отопление является одним их самых 
перспективных и развивающихся направлений в теплоснабжении.  
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Аннотация 
Цель данной работы заключается в изучении проблем развития географических 

информационных систем. Для достижения поставленной цели были решены следующие 
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задачи: проведен анализ имеющихся литературных данных по тематике исследования; 
рассмотрено понятие географической информационной системы и ее особенности; изучены 
основные проблемы использования географических информационных систем и 
перспективы их развития. В ходе проведения работы были использованы такие методы, как 
анализ, синтез, описание, обобщение, эксперимент. Результат исследования: было показано, 
что географические информационные системы в настоящее время относится к числу 
наиважнейших областей, которым уделяется достаточно большое внимание. В последние 
годы спрос на географические информационные системы продолжает расти по всем 
направлениям вне зависимости от внешних факторов. 
Ключевые слова 
Географическая информационная система, цифровизация, BIM - технологии, САПР, 

программное обеспечение. 
 

PROBLEMS OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 
 

Abstract 
The purpose of this work is to study the problems of the development of geographical 

information systems. To achieve this goal, the following tasks were solved: the analysis of the 
available literature data on the subject of the study was carried out; the concept of a geographical 
information system and its features were considered; the main problems of using geographical 
information systems and prospects for their development were studied. In the course of the work, 
such methods as analysis, synthesis, description, generalization, experiment were used. The result 
of the study: it was shown that geographic information systems is currently among the most 
important areas that receive quite a lot of attention. In recent years, the demand for geographic 
information systems continues to grow in all directions, regardless of external factors. 

Keywords 
Geographic information system, digitalization, BIM technologies, CAD, software. 
 
Введение 
С каждым годом в новостных сводках все чаще можно слышать о том, что современный 

век полноправно относится к веку информационному. С каждым днем появляется все 
больше различных устройств и приложений, сферы использования которых варьируются 
от простой логистики заканчивая серьезными научными достижениями. И свое 
полноправное место в числе таких технологий занимают географические информационные 
системы, представляющие собой системы сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации 
о необходимых объектах. 
Первые профессиональные географические информационные системы пришли в Россию 

в начале 90 - х годов, когда частный бизнес только начинал формироваться, в стране стали 
появляться первые крупные системообразующие предприятия, а рынок информационных 
технологий переживал период бурного роста. Именно тогда большинство специалистов 
сразу же пришли к пониманию, что для эффективной работы им крайне важен сбор и 
анализ данных, географическая привязка конкретных объектов и событий к карте, 
пространственный анализ. 
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Отечественные специалисты, получившие возможность выезжать за границу, впервые 
увидели возможности реального применения географических информационных систем на 
предприятиях, смогли оценить все преимущества данных технологий. Такая работа, во 
многом просветительская, заняла всю вторую половину 90 - ходов, и лишь с начала 2000 - х 
в нашей стране стал формироваться профессиональный рынок географических 
информационных систем. [1] 
Конечно, к настоящему времени данная сфера получила широкое развитие, однако до 

сих пор существует ряд проблем, которые требуют нахождения эффективного решения. В 
связи с этим можно с уверенностью сказать, что изучение вопросов, которые касаются 
проблем географических информационных систем, является весьма актуальным в 
настоящее время. 
Обзор основных проблем 
Среди достаточно большого многообразия существующих терминов можно сделать 

вывод о том, что это географическая информационная система представляет собой 
систематизированный и структурированный набор данных, имеющих пространственную 
привязку. Фактически это набор программных инструментов для обработки (сбора, 
хранения, поиска, анализа, манипулирования, визуализации) пространственных данных. 
Она состоит из таких основных элементов, как: 
 аппаратура – это разнообразные виды компьютерных платформ, от персональных 

машин до глобальных централизованных серверов; 
 программное обеспечение – здесь присутствуют все нужные инструменты для 

получения, обработки и визуализации материала; 
 информация – сообщения о географическом местоположении объектов и 

относящиеся к ним табличные параметры пользователь может собирать самостоятельно 
или приобретать их у других лиц; 
 исполнители – пользователями сервиса являются как его разработчики, так и 

разнопрофильные инженеры, которые применяют эти технологии в своей ежедневной 
трудовой деятельности; 
 методы – исходя из особенностей функционирования каждой конкретной 

организации, использующей систему, составляется план и правила ее применения [2]. 
С точки зрения масштаба создаваемых систем можно выделить: 
 персональные; 
 настольные; 
 мобильные; 
 клиент - серверные: 
 рабочей группы; 
 предприятия (региона); 
 государства; 
 распределенные, представляющие собой сервис [3]. 
Для решения задач географические информационные системы предлагают широкий 

спектр инструментов: от приложений многомерного пространственно - временного анализа 
до мобильных решений, позволяющих собирать информацию практически мгновенно, и 
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сразу же передавать ее на корпоративный сервер или в облако для быстрой обработки и 
анализа. 
Более того, инструментарий данных систем позволяет создавать уникальные 

собственные карты, содержащие множество слоев данных и объектов, которые 
применяются в таких ключевых отраслях, как геологоразведка, энергетика, нефтегазовое и 
промышленное производство. Но несомненно, что уже в ближайшее время появятся 
принципиально новые возможности использования геоинформационных систем на основе 
интеграции собственных информационных технологий и искусственного интеллекта. 
Еще одна четко выраженная технологическая тенденция, оформившаяся в 

магистральное направление. Использование географических информационных систем для 
работы практически с любыми типами данных, в любых форматах и на любых 
платформах: будь то интернет вещей, система раннего оповещения или обработка 
потоковых данных реального времени. Все это вместе делает географические 
информационные системы профессиональным доступным инструментом управления 
бизнесом для людей, даже далеких от географии [4]. 
Конечно же, такой большой спектр возможностей и несомненных преимуществ 

географических информационных систем позволяет говорить об их высокой 
перспективности. Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, 
чтобы данные системы стали еще эффективнее использоваться на практике. К их числу 
можно отнести: 

1. Серьезная нехватка специалистов, способных не только профессионально, но и 
быстро реализовывать проекты по развертыванию географических информационных 
систем, и прежде всего – в удаленных регионах. Для решения этой задачи, я полагаю, было 
бы крайне полезно объединить усилия ведущих вузов страны, крупнейших компаний - 
разработчиков, а также специалистов из среды пользователей современных 
геоинформационных систем. 

2. Отсутствие доведенной до промышленного уровня технологической готовности с 
последующей организацией серийного производства по конкурентоспособным ценам и 
качественным маркетинговым продвижением. Затраты по этим статьям многократно 
превышают стоимость разработки опытного образца, и, как правило, таких средств не 
находится. К настоящему времени реальная конкуренция и продвижение возможны только 
в области сервисов пространственно - технического мониторинга и анализа состояния 
отраслевых объектов, и здесь за прошедшие 15 лет есть примеры лидерства комплексов 
отечественной разработки. 

3. Проблема комплексной интерпретации, которую можно сформулировать как 
проблему создания интерпретирующей системы, обладающей «геологическим 
интеллектом». В такой системе характеристики пластов определяются не только 
совокупностью амплитуд показаний различных методов географических информационных 
систем, но и «участием» пластов в определенных циклах осадконакопления и 
принадлежностью их состава к определенным стехиометрическим классам. С этой точки 
зрения существующие системы «геологическим интеллектом» не обладают. Проблемы 
интерпретации обусловлены принципиальной неоднозначностью перехода от измерений 
физических полей к искомым характеристикам пород. Измерения физических полей 
различной природы в системе «скважина - пласт» не создают новых физических 



31

сущностей, но вводят дополнительные взаимодействия. Сложность интерпретации, 
подобно сложности инженерной конструкции, резко возрастает с увеличением числа 
элементов и связей между ними. Для каждой составной части системы (конструкции), 
рассматриваемой отдельно, законы уже известны. Например, закон движения проводника в 
магнитном поле известен; задача расчета вращающейся электрической машины 
(получаемой объединением множества проводников) требует не открытия или 
использования новых законов, а только организованного метода анализа. Проблемы 
неоднозначности решения здесь не возникает [5]. 

4. Проблема метрологического обеспечения. Метрологические характеристики 
высокочувствительной аппаратуры методов географических информационных систем с 
малой глубинностью, как показали специальные исследования, обладают существенным 
разбросом (в особенности, по радиальной чувствительности) [5]. 

5. Неодинаковая степень, потребности, возможности и технологическая политика 
продвижения географических информационных систем в отраслевых министерствах и 
ведомствах служит источником для создания отраслевых запросов к подготовке 
специалистов. Это в свою очередь препятствует формированию, стандартизации целостной 
ключевой системы непрекращающегося и профессионального географического 
образования [6]. 

6. Ряд технических барьеров, мешающих полноценному использованию облачных 
технологий в сфере географических информационных систем. Например, большие объемы 
данных, которые при нынешнем состоянии телеком - инфраструктуры не так - то просто 
передавать туда - сюда по Сети, или серьезные нормативные ограничения при работе с 
аэрофотосъемкой либо топографическими планами определенных масштабов, которые 
являются секретными.  
Заключение 
В заключение работы можно сказать, что географические информационные системы в 

настоящее время относится к числу наиважнейших областей, которым уделяется 
достаточно большое внимание. Для того чтобы занимать ведущие позиции на мировых 
рынках, данная сфера должна производить постоянную модернизацию для того, чтобы 
повышать эффективность работы. Достижение данных целей в современное время 
возможно за счет получения наивысших результатов от внедрения и применения 
информационных технологий, увеличения скорости и качества выбираемых решений и т.п.  
В последние годы спрос на географические информационные системы продолжает расти 

по всем направлениям вне зависимости от внешних факторов. В период действия 
ограничительных мер на фоне эпидемиологической ситуации актуальность данных 
технологий возросла еще больше. В качестве основных тенденций в области развития 
программного обеспечения для создания географических информационных систем можно 
отметить: 

1. Стремление разработчиков к поддержке стандартов OGC (Open GeoSpatial 
Consortium) по обмену пространственными данными, поскольку это существенно 
расширяет возможности интеграции их решений с существующими или создаваемыми 
инфраструктурами пространственных данных, как национальными, так и корпоративными. 
Даже если в качестве основного остаётся собственный формат файлов, в систему 
добавляются возможности подключения данных по стандартам WMS (Web Map Service), 
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WFS (Web Feature Service), а также импорт и экспорт данных в формате GML (Geography 
Markup Language). 

2. В связи с развитием рынка мобильных устройств, появлением нового класса 
устройств в виде планшетных компьютеров, а также перехода к 64 битным вычислениям, 
становится актуальной наличие версий программы под разные платформы, в том числе 
Windows 32xи 64x (Microsoft), Linux 32x и 64x, iOS (Apple), Android (Google). Многие 
ведущие разработчики программ для географических информационных систем предлагают 
версии программ для мобильных систем, которые позволяют взаимодействовать с 
географическими информационными системами, построенными на их платформе, часто с 
ограниченным набором функций, обеспечивающим основные операции просмотра и 
поиска информации, реже – возможности редактирования данных. 

3. Многие разработчики включают в свои продукты возможность работы с наиболее 
распространёнными хранилищами пространственных данных. При этом заметна тенденция 
к обеспечению возможности работы с как можно большим количеством вариантов 
источников и хранилищ данных, в том числе объединения в одном проекте данных из 
разных хранилищ пространственных данных, построенных на основе разных платформ. 

4. Активное использование наработок из Open Source проектов OSGeo в платных 
решениях, особенно среди средних и мелких разработчиков. Во многих проектах 
используются библиотеки GDAL и Proj 4, реализуется интеграция с хранилищем данных 
PostGIS. Также весьма часто предлагается использование связки MapServer + OpenLayers в 
качестве модуля для создания WEB - приложений для той или иной платной ГИС системы. 
В дальнейшем эта тенденция будет только нарастать, так как у мелких и средних фирм нет 
возможности привлечь такое большое количество ресурсов, в первую очередь 
квалифицированных разработчиков из разных областей, для разработки необходимых 
модулей и функций, которые имеются у сообщества OSGeo. В итоге средние и мелкие 
коммерческие разработчики всё больше будут концентрироваться на решении 
специализированных прикладных задач, используя в качестве базовой платформы работы с 
пространственными данным свободно распространяемое программное обеспечение, 
базирующееся на стандартах OGC, что будет лишь способствовать формированию единой 
открытой инфраструктуры пространственных данных. 

5. Поддержка работы с трехмерным представлением данных, как минимум, и 
возможность полноценного построения и качественной визуализации трехмерных моделей 
территорий, как максимум, становится необходимой не только для сферы развлечений или 
традиционных областей 3D САПР, но и для геоинформационных систем. Уровень 
быстродействия современных компьютеров и наработанные методики создания и работы с 
3D - моделями территорий сегодня позволяют не только демонстрировать потенциальным 
заказчикам красивые картинки, часто подготовленные заранее, но и решать множество 
реальных задач трехмерного анализа. Из - за существенно более высоких требований к 
ресурсам для решения данного класса задач, более или менее приемлемые результаты 
могут быть получены только на 64 - битных системах. 

6. Перспективным направлением рынка профессиональных геоинформационных 
технологий сейчас видится их интеграция с BIM - технологиями. В сущности, те и другие 
используют пространственные данные, различающиеся составом, степенью детализации и 
оценкой коллизий. Однако проектирование в современных условиях не должно 
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ограничиваться трехмерными моделями будущих объектов капитального строительства – 
необходимо также учитывать состояние среды обитания, информацию о которой 
предоставляют пространственные модели. Двигателем прогресса в России в данной 
области может стать национальная программа «Цифровая экономика» и связанные с ней 
инициативы. 

7. Использование в географических информационных системах распределенных 
вычислений, которые позволят задействовать огромные вычислительные мощности без 
привязки к конкретной информационной системе, что даст возможность быстрее и дешевле 
обрабатывать огромные массивы данных, особенно фото. Благодаря бурному развитию 
Интернета и сопутствующих технологий каждый год увеличивается скорость обработки 
сырых данных и выдачи результатов в нужном заказчику формате. 
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В статье рассмотрены преимущества и недостатки использования нового вида 

транспорта. Приведены исследования плюсов и минусов электросамокатов. 
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Представлены выводы, которые позволяют улучшить перспективы развития данного 
вида транспорта в мегаполисах. 
Ключевые слова: электросамокаты, кикшеринг, городская мобильность, 

совместное потребление. 
 
За последние несколько лет сильно изменилась мобильность городской среды. 

Формируется неожиданная тенденция, слабо поддающаяся прогнозам. Прокат 
электрических самокатов может стать одним из самых ярких примеров нового 
мобильного формата в городах. Электрические самокаты являются транспортными 
средствами: жители города Новокузнецка на них совершают длинные и короткие 
поездки внутри транспортной дороги, а также в отдельных районах. 
Подходы к городской мобильности меняются каждый год, потому что для 

горожан необходим более качественный транспорт. На протяжении последних 
нескольких лет в популярнейших городах начались облачные сети проката 
электросамокатов. Однако в Новокузнецке сегодня этот сервис востребован не для 
развлекательного, а для повседневного передвижения. Многие клиенты сервиса для 
кикшеринга полагают, что ежедневное использование электросамокатов 
невозможно. Кикшеринг считается самым инновационным сервисом для 
краткосрочной аренды транспортного средства. Массовое применение 
электросамокатов в качестве городской транспортной системы началось 
относительно недавно. В США впервые в 2017 году появились сервисы для проката 
электрических самокатов. [3]. 
Первый отечественный сервис проката электромобилей стал «Делимобиль». 

Кемеровская область, в том числе город Новокузнецк, имеет население около 550 
тыс. человек. В зависимости от числа жителей, а также их потребностей, 
Новокузнецк может быть востребован в использовании такого средства 
передвижения. Для перевозки по Новокузнецку вы можете воспользоваться 
сервисами трех предприятий, таких как: Прокат Всего 42, Экобайк, Юрент [5]. 
Стоимость за аренду у каждого оператора примерно одинаковая: 50 рублей за 
начало движения и дальнейшая поминутная оплата. Стоимость одной минуты может 
варьироваться по спросу от 5 до 7 рублей.  
Для арендаторов самокатов необходимо скачать приложение компании 

производителя самокатов, заключить договор на аренду с конкретными условиями. 
На данный момент в арендных договорах компании требуется фото водительских 
прав заказчика, номер кредитной карты и контактные данные заказчика. В 
приложении компании вы можете найти доступные самокатов. Прокат начинается 
нажатием на кнопку «Поездка» в приложении и затем через приложение 
сканируется QR - код. Впрочем, сегодня электрические самокаты не могут быть 
популярными средствами городского мобильного движения. Согласно информации 
с официального сайта Транспортного комплекса Москвы, основная возрастная 
группа – это молодёжь в возрасте от 18 до 23 лет. Более подробное возрастное 
распределение участников опроса представлено на рисунке 1. [6] 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрасту 
 
Рассмотри преимущества и недостатки использования электросамокатов (таблица 1). 

Среди главных преимуществ электротранспорта выделяют: 
1 По сравнению с автомобилями, мотоциклами и велосипедами, транспортное средство 

имеет приемлемую стоимость. Кроме того, «водителю» не придется тратиться на заправку, 
замену деталей, налогообложение и покупки страховки. К тому же подзарядка батареи 
осуществляется с помощью обычной розетки. 

2 На самокатах можно кататься как взрослым, так и детям. Больших ограничений в 
возрасте здесь нет. Освоение тактики езды займет несколько часов. 

3 Электросамокат обычно используется не по дороге, а по велосипедным дорожкам, 
тропам парков и скверов. Вероятность попадания в дорожно - транспортное происшествие 
очень мала. Более того, с самоката трудно упасть, так как у него повышенная устойчивость 
на дороге. 

4 Электрические агрегаты могут проехать в местах, где запрещен проезд мопедов и 
автомобилей. На самокате можно проехать по небольшим улочкам, узким улицам и тропам. 

5 Складные самокаты обладают легкой и вместительной конструкцией. Они могут быть 
перевезены в багажнике, храниться в кладовой или на лоджии, перемещаются в 
общественном автотранспорте. Они мало занимают места, а также не требуют никакого 
особого обслуживания. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования электросамокатов 

Плюсы Минусы 
Экономичность Незащищенность 
Доступность Комфорт 
Безопасность Стоимость 
Маневренность Ограниченность по времени езды 

Простота эксплуатации и ухода Вместимость 
 
Многие потребители говорят, что электросамокаты совершенно не обладают 

недостатками. На самом деле их не очень много, но все же присутствуют: 
1 На самокате «водитель» не защищён от погодных явлений. Таким образом, транспорт 

не будет укрывать человека от дождя и града, а также от палящего солнца. 

До 18 

18-20

21-23

24-27

От 27 
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2 Кто - то может почувствовать, что ездить на самокате неудобно из - за постоянного 
пребывания в положении стоя. Также в поездку нельзя взять сумку с собой, потому что ее 
неудобно разместить на таком маленьком пространстве. Однако этот вопрос легко 
решается рюкзаком, корзиной или сумкой на руле. 

3 В отличие от механических самокатов, электрические – более дорогие в цене. 
4 Электрический аккумулятор может работать без зарядки на протяжении длительного 

времени. Электросамокат может пройти около 20 - 70 километров, при полном заряженном 
аккумуляторе. 

5 Человек не может взять пассажира с собой, потому что конструкция транспортного 
средства не позволяет перевозитьдвух взрослых людей одновременно за поездку. 
Рассмотрим проблемы некачественного велотранспорта как фактор, который влияет на 

развитие кикшеринговых сервисов. Пользователи сервиса кикшеринга рискуют 
перемещаться по проезжейчасти или выходить на тротуары, что создает помехи для 
пешеходов. Оба случая вызывают конфликтные ситуации на улицах города, а порой и 
травматизм. Создание качественного и связного велосипедного комплекса также позволит 
решить эту проблему. Велоинфраструктура помогла бы потенциальным пользователям 
чувствовать себя более уверенно на улицах города. Также желающих пользоваться такими 
сервисами пугает высокая стоимость проката электросамокатов. Как было описано выше, 
на старте аренды нужно заплатить сумму, сопоставимую с суммой одной поездки в 
наземном транспортном средстве. Стоимость аренды за одну минуту не позволяет 
пользоваться кикшеренгом каждый день [6]. 
Таким образом, электросамокаты имеют неплохие перспективы стать одним из самых 

популярных видов городского транспорта при перемещении на небольшие расстояния. 
Электрические самокаты – отличный вид транспорта, который может быть использован для 
передвижения по городу на теплом воздухе. Он прекрасно подойдет для тех, кто ежедневно 
будет ездить по городу, и для тех, кто хочет активного городского отдыха. Качественная 
велоинфраструктура и более гибкие тарифы могут открыть новые возможности для 
повышения городской мобильности, что сделает качество жизни в городах более высоким. 
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Аннотация 
Статья рассматривает вопрос контроля качества пищевой продукции в России и за ее 

пределами. Тема является актуальной, так как успех в большей степени зависит от уровня 
контроля качества на предприятии. Цель работы – изучение моделей контроля качества как 
способа улучшения показателей предприятия пищевой промышленности. При проведении 
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России, а также за ее пределами. 
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Мероприятия по контролю качества помогают удостовериться в том, что производимый 

продукт или процесс производства соответствует установленным нормам и требованиям. 
Одним из важных аспектов контроля качества является установление четко 

определенных механизмов контроля. Эти средства помогают как стандартизировать 
производство, так и выявить его недостатки. 
Понятие «качество» заключается в соответствии рассматриваемого объекта или процесса 

установленным на законодательном уровне требованиям. 
Опыт управления предприятием, полученный в советское время, является 

основополагающим при изучении стандартов ISO. Истории известны следующие средства 
управления качеством [1]: 

1. Саратовская система бездефектного изготовления продукции (БИП) – заключается в 
последовательном выполнении различных действий, что способствует созданию 
предпосылок для предупреждения появления дефектного товара. 
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2. Качество, надежность, ресурс с первых изделий (КАНАРСПИ) – заключается в 
высоком уровне организации деятельности предприятия. 

3. Научная организация работ по увеличению моторесурса двигателей (НОРМ) – 
заключается в улучшении основных свойств изделия. 

4. Единая система государственного управления качеством продукции (ЕСГУКП) – 
является формой управления качеством продукции. 
Управление качеством предприятия – это один из важнейших аспектов, определяющих 

успешное развитие компании в целом. Существуют различные методы проведения данного 
мероприятия, в основу которых вошли системы управления, используемые во времена 
СССР. 
Во многих зарубежных странах существуют национальные советы по качеству и 

надежности, общества по осуществлению контроля качества, статистическому управлению 
качеством и другие. К таким организациям, например, можно отнести Японский союз 
специалистов по контролю качества, Американское общество контроля качества и т.д. На 
данный момент в России постоянно возрастает внимание к управлению качеством. В 
таблице представлена сравнительная характеристика трех государств [2]. 

 
Таблица – Анализ российской, японской и американской системы управления 
Характеристика 

системы 
управления 

Россия Япония США 

1 2 3 4 
Преобладаемый 
стиль управления 

Экономический, 
командный, 
социально - 
психологический 

Экономический, 
командный, 
социально - 
психологический 

Экономический, 
социально - 
психологический 

Метод руководства Авторитарный Консультативно - 
демократический 

Демократический 

Внимание 
менеджеров 

На себе или на 
деле 

На людях и на 
деле 

На людях и на 
деле 

Преобладающий 
стиль принятия 
решения 

Единоличный Компромисс Компромисс 

Структура 
принятия решения 

Короткий путь 
подготовки, но 
длительное 
исполнение 

Длинный путь 
подготовки, но 
быстрое принятие 
решения 

Короткий путь 
подготовки, но 
длительное 
исполнение 

 
Из таблицы мы видим, что контроль качества в России пока на низком уровне, в 

сравнении с Японией и США, но активно развивается. Высокой степени качества достигли 
такие страны: Голландия, Германия, Япония, США. 
Каждая страна имеет свои модели и методы управления качеством, однако большинство 

стремится к систематизации выполняемых действий, а также к установлению 
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доверительных отношений в коллективе, что способствует быстрому и успешному 
развитию организации. 
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Аннотация: исследовано современное состояние и определены перспективы 

совершенствования охраны труда на железнодорожном транспорте . 
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В настоящее время рассмотрение положения безопасности труда показывает, что для 

железнодорожного транспорта во многом характерен ряд важных задач, одной из которых 
по - прежнему остается высокий уровень несчастных случаев на производстве. 
Безопасность технологических процессов на железнодорожном транспорте обеспечивается 
при точной оценке степени и характера негативного воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на здоровье работающих. Создание и реализация комплекса 
мер по их уменьшению или предотвращению является неотъемлемой частью общей 
проблемы улучшения условий труда. Несмотря на прилагаемые усилия, проблема 
снижения количества несчастных случаев на производстве остается очень актуальной.  
Железнодорожный транспорт наряду с достижениями в техники, науки и производства 

привел к росту производственных травм и профессиональных заболеваний. Научно - 
технический прогресс весьма сильно условия труда. С одной стороны это облегчило 
трудовую деятельность, а с другой стороны, произошло значительное увеличение 
количества и уровня рисков и снижение прямых физических возможностей человека 
противостоять этим рискам. Цена человеческой ошибки увеличилась. Постоянная работа с 
опасной техникой и технологией притупило у человека чувство опасности, то есть человек 
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адаптировался к рискам. Человек так же адаптировался и к нарушениям правил 
безопасности труда, так как не каждое нарушение заканчивается несчастным случаем.  
Важным направлением государственной политики на железнодорожном транспорте в 

области охраны безопасности труда является обеспечение сохранения жизни и здоровья 
работников. Никакие показатели производительности не могут быть оценены выше, чем 
безопасность человека. 
Уникальность условий взаимодействия железнодорожного транспорта, специфика 

производственных процессов в данной области, сложность, новизна и большое количество 
различных технологий, их частая смена, быстродействие современных машин и 
механизмов, сложность и опасность процессов их обслуживания заставляют уделять 
значительное место производственной безопасности. Производственная безопасность, 
сотрудников железнодорожного транспорта, обеспечивается необходимым опытом о 
рисках и вредных факторах, угрожающих человеку на транспорте, соблюдением 
конкретных правил работы человека с техникой и производственной средой.  
В любом трудовом процессе человека, особенно на производстве, не исключена 

вероятность негативного события: заболевания, инвалидности, смерти, травмы, ущерба 
здоровью. Железнодорожные компании несут большие финансовые затраты в случае 
несчастных случаев на производстве с рабочими. Это заставляет постоянно возвращаться к 
изучению сущности негативных факторов и их источников, к проблемам влияния 
производственной среды на жизнь и здоровье человека.  
Железнодорожный транспорт в настоящее время занимает лидирующее место в 

транспортной системе России. Главными задачами железнодорожного транспорта всегда 
оставались частота перевозочного процесса, улучшение его эффективности, постепенное 
внедрение программ научно - технического прогресса при естественном обеспечении 
безопасности движения, безопасных и здоровых условий труда. Развитие 
железнодорожного транспорта всегда действовало с учетом достижения надлежащего 
уровня экономики, наращивание пропускных и провозных способностей железных дорог, 
необходимости более высоких скоростей движения поездов, увеличение их веса. Для 
пассажирских перевозок всегда было стремление к улучшению комфорта и удобства при 
транспортировке. Так же всегда действует стремление обеспечить безопасность движения – 
доставить пассажиров и грузы до места их назначения в установленные сроки и так, чтобы 
не пострадали люди, а грузы, подвижной состав и другие технические средства не 
получили повреждений.  
Железнодорожный транспорт относится к технологическим системам, в которых наряду 

с обязанностями обеспечения безопасности движения поездов, обусловливающих высокую 
степень ответственности за выполнение своих профессиональных функций, работники так 
же подвергаются риску воздействия вредных и опасных производственных факторов. 
Данные факторы несут как риск возникновения профессионального заболевания 
вследствие их воздействия, так и риск возможного несчастного случая вследствие 
переутомления. 
Железнодорожный транспорт – промышленность с повышенным риском. Особенностью 

работы является расположение рабочих мест и рабочих зон в непосредственной близости 
или непосредственном контакте с подвижным составом, находящимся в движении или 
готовым к перемещению. Условия труда усложняются еще и тем, что транспортный 
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процесс гарантированно функционирует в любом климате, в любое время суток, в любое 
время года. Уникальность железнодорожной отрасли требует отлаженной работы по 
охране труда. Решение таких проблем, как несчастные случаи на производстве на 
железнодорожном транспорте, зависит от климатических характеристик, характера 
выполняемой работы и профессионализма рабочих. Несмотря на мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасных условий труда и предотвращение несчастных 
случаев на производстве, уровень несчастных случаев на производстве в железнодорожной 
отрасли остается достаточно высоким. 
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Аннотация 
В современном мире большинство компаний сталкиваются с проблемой повышения 

результативности технологических процессов при этом пытаясь каким - либо способом 
успешно конкурировать с другими организациями и оставаться востребованными на рынке. 
В основном результативность технологических процессов подразумевает под собой 

достижение результатов на предприятии при оптимально минимальных затратах и 
максимального объема продукции 
Чаще всего все для разрешения данных проблем используются эффективные методы 

концепции бережливого производства. В других случаях можно использовать теорию 
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ограничений систем всеобщего управления качества. При использовании обоих методов на 
производстве будет повышен уровень качества производимой продукции, что даст 
компании успешно противостоять конкурентам и показывать высокий уровень 
работоспособности. 
Ключевые слова 
Концепция бережливого производства, глобализация, логистическая концепция, гибкие 

технологии , результативность, обслуживание и ремонт оборудования. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES  
ON THE BASIS OF LEAN PRODUCTION PROCESSES 

 
Annotation 
In the world, many companies use methods to improve the effectiveness of technological 

processes while trying in some way to successfully compete with other organizations and remain in 
demand in the market. 

Basically, the effectiveness of technological processes implies the achievement of results at the 
enterprise with the optimal minimum costs and volume of products 

More often than not, everyone uses effective methods of the concept of lean manufacturing to 
resolve data. In other cases, you can use the theory of constraints of total quality management 
systems. When using both methods in production, the level of quality of manufactured products 
will be increased, which will enable the company to successfully withstand competitors and show a 
high level of efficiency. 

Keywords 
Lean concept, globalization, logistics concept, flexible technologies, efficiency, maintenance and 

repair of equipment. 
 
Бережливое производство иначе как БП заключается в логистической концепции 

управления бизнесом, где основополагающей идеей является фокус на грамотном 
сокращении размеров заказа, снижению уровня запасов ресурсов в постоянном 
использовании и безостановочном повышении квалификационного уровня персонала на 
производстве. В Добавок к этому или можно выразиться как в основном БП занимается 
внедрением гибких технологий и их внедрением на предприятие. 

 Сейчас когда повсеместно во всем мире глобализация и каждодневный рост требований 
потребителей растет, компании просто необходимо адаптировать и развивать свой бизнес. 
Для этого как раз и создана концепция бережливого производства, она поможет 

организациям в повышении их результативности за счет уменьшения затрат. 
Существует множество потерь, например дефекты или брак. Они возникают из - за 

очередной необходимости в процессе наладки в тот момент времени, когда на производстве 
отсутствует надежная система защиты от ошибок. 
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Дополнительное передвижение, ненужная ходьба является не необходимой частью на 
производстве. 
Посторонние действия не имеющие ценности для производства, в общем и целом 

ухудшают результативность всего предприятия. 
Дополнительная транспортировка или движение посторонней информации и материалов 

не добавят ценности, а значит и смысла в этом нет. 
Дополнительные для заказчика свойства продукта, которые изначально ему были не 

нужны, это излишняя обработка. 
Множество простоев работников, персонала или оборудования это потери из - за 

ожидания. 
Все приведенные потери как раз и дают полноценный толчок компании для повышения 

результативности всех основных процессов производства, помогая компании в развитии и 
совершенствованию предприятия. 
Для стимулирования работников предприятия с интересом иметь отношения с рабочим 

процессом были созданы управленческие инструменты направленные на результативность 
их действий. 
Все это ориентированно именно на внедрение на постоянно действующем предприятии 

бережливого мышления, которое дает возможность для работников выполнять свою работу 
быстрее, качественней и с минимальными трудозатратами.  
Система постоянного обслуживания оборудования возникла в результате создания 

концепции tqm в Японии, такого подхода еще не было. 
Она подразумевал под собой полное вовлечение всего обслуживающего персонала в 

беспрерывном улучшении работ технического обслуживания и ремонта, вследствие чего 
появился шанс оказывать существенное значение на цену продуктов и услуг, давая нам 
возможность в достижении следующих целей: 

 
Рисунок №1 Основные цели 

Источник: разработано автором 
 
За состоянием инструментов труда и оборудованием напрямую отвечает общая культура 

рабочих, ведь основная мысль заключается в том, что работник как никто другой должен 
знать свое оборудование и суметь вовремя выявить неисправность. 

Вовлечение работников любого 
уровня и должности; 

Создание структуры 
изначального анализа и 

своевременного 
предотвращения потерь на 

протяжении всего ЖЦ 
инструментов и оборудования; 

Повышение уровня 
корпоративной этики и культуры 

за счет повышения 
результативности на 

предприятии 

Участие в повышении 
результативности всех отделов 

производства; 

Образование малых групп и сфер 
ответственности, которые 

работают сообща для 
достижения основной цели 

"ноля потерь". 
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Как известно неотъемлемую часть времени на производстве занимает 
мониторинг, регистрация отклонений и стандартное обслуживание. Как раз этим и 
должен заниматься обслуживающий персонал. 
Кто как не человек, который круглосуточно находится в контакте с 

оборудованием и инструментами должен знать все особенности строения и 
возможных возникновений проблем на его станке. 
Любая методика требует строжайшего систематизированного контроля и TPM не 

исключение. 
Любой сотрудник без проблем должен понимать документы связанные с 

обслуживанием техники. Для достижения результативности на производстве или 
даже на своем участке нужно постоянно контролировать и анализировать работу 
по техническому обслуживанию. Все что покажется или окажется не эффективным 
на предприятии должно быть пересмотренно или вовсе исключено. Любую 
появившуюся проблему следует своевременно зарегистрировать. Именно эти 
данные и дают толчок в развитии переработки методологии. 
Полное вовлечение сотрудников компании, от низов до верхушки. 
Невозможно разделить на предприятии рабочих и менеджеров, когда работа 

доходит до вовлечения всего персонала. 
И именно тогда, когда с задачами и идеями TPM согласны все на предприятии, 

только тогда можно максимально результативно использовать методику.  
Естественно в взаимодействиях обычных рабочих и руководителей отличаются, 

одни наблюдают за процессом, в то время как другие реализуют данную методику. 
Как всем известно основной целью данной методики является именно 

достижение результативности технологических процессов производственной 
системы. 
Если выражаться простым языком, то нам нужно получить оптимальный вариант 

при соотношении объемов производства, качества продукции и вовлеченности 
персонала в процесс.  
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PREVENTIVE MAINTENANCE:  
HOW TO IMPLEMENT A SUCCESSFUL PROGRAM 

 
Annotation 
Preventive maintenance is a systematic approach to building operations that aims to predict and 

prevent catastrophic equipment failures before they occur. To accomplish this goal, facilities 
personnel conduct routine inspections, maintenance and repairs on assets to ensure they work as the 
manufacturer intended. Functional equipment allows facilities staff members to focus less on 
reactive maintenance and more on upcoming maintenance tasks or time - sensitive work orders.  

Keywords 
Preventive maintenance, globalization, unforeseen problems, planning, inspection, equipment 

maintenance and repair, prevention. 
 
Как правило, лучше, чтобы предотвращать проблемы, чем реагировать к ним. 

Профилактическое техническое обслуживание снижает вероятность возникновения 
непредвиденных проблем за счет обеспечения оптимальной производительности 
оборудования. В следующем списке представлено несколько способов, с помощью 
которых производственные группы могут быть в курсе профилактического обслуживания в 
своих подразделениях: 

 Планируйте и проводите регулярные проверки оборудования 
 Проводите регулярную уборку зданий, территорий и имущества 
 Смазывайте движущиеся детали для уменьшения износа 
 Отрегулируйте элементы управления для обеспечения оптимальной 

производительности и энергоэффективности 
 Ремонт и замена любых неисправных деталей оборудования 
Профилактическое обслуживание использует упреждающий подход к техническому 

обслуживанию и включает в себя четыре ключевых элемента действий: проверка, 
обнаружение, исправление и профилактика. Давайте подробнее рассмотрим, как каждая 
концепция является основополагающей для успешной программы профилактического 
обслуживания. 

1. Осмотр: Инспекции являются необходимой частью профилактического 
обслуживания и оказания помощи организациям двумя способами. Первый, инспекции 
объектов убедитесь, что оборудование безопасно в использовании. Регулярные проверки 
помогают предотвратить травматизм на рабочем месте и обеспечивают бизнесу 
повышенную защиту от ответственности. Во - вторых, регулярные проверки защищают 
собственность. Проверки гарантируют, что оборудование функционирует так, как задумано 
производителем. 

2. Обнаружение: Работа на основе подхода "от запуска до отказа" может в конечном 
итоге стоить отделу оборудования значительных денег, поэтому многие руководители 
предприятий предпочитают использовать превентивный подход к техническому 
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обслуживанию. Профилактическое обслуживание помогает руководителям предприятий 
выявлять проблемы на ранней стадии, когда их еще относительно легко и недорого 
устранить. 

3. Правка: Профилактическое техническое обслуживание побуждает руководителей 
предприятий активно подходить к уходу за оборудованием и устранять неполадки до их 
возникновения. Если обнаруживается проблема (или потенциальная проблема), 
руководители предприятия принимают меры для оперативного решения проблемы до того, 
как она усугубится или прекратит работу. 

4. Профилактика: Руководители предприятий могут объединять записи об 
инспекциях и заметки по техническому обслуживанию, чтобы учиться на прошлых 
ошибках и исправлять повторяющиеся проблемы с оборудованием. Предотвращение 
выхода из строя оборудования снижает стресс и повышает производительность труда для 
производственных групп. Когда оборудование работает в проверенном состоянии, 
персонал может сосредоточиться на проактивных (а не реактивных) задачах технического 
обслуживания. 
Профилактическое обслуживание преследует две всеобъемлющие цели: увеличить 

долговечность и производительность активов и защитить людей и активы от вреда. 
Руководители объектов и их команды могут использовать принципы профилактического 
обслуживания для достижения различных преимуществ, в том числе следующих: 

 Уменьшить избыточный износ оборудования 
 Предотвращение несвоевременных поломок критически важного оборудования 
 Устраните ненужные проверки и задачи по техническому обслуживанию 
 Сэкономьте деньги, продлив срок полезного использования активов 
 Подготовьтесь и предотвратите возникновение будущих проблем 
 Все объекты сталкиваются с потенциальными рисками, которые, если их не 

контролировать, могут поставить под угрозу работников, сотрудников и цели бизнеса. 
Руководители объектов и их команды несут ответственность за обеспечение этих рисков и 
обеспечение безопасности на объекте. Строгий план профилактического обслуживания 
может эффективно снизить два типа риска для ваших зданий. Давайте рассмотрим каждый 
тип. 

 Профилактическое обслуживание снижает риск для людей. 
 Руководители предприятий имеют возможность предотвращать травмы и сокращать 

дни, проведенные сотрудниками вне работы. Профилактическое техническое 
обслуживание может использоваться для обеспечения безопасности и сохранности 
оборудования для всех пользователей объекта. 

 Держите персонал в безопасности, проводя регулярное техническое обслуживание и 
проверки опасного оборудования. Сделайте то же самое с камерами видеонаблюдения, 
дверными замками, огнетушителями, знаками аварийного выхода и любым другим 
имуществом, которое защищает людей от вреда. 

 Профилактическое обслуживание снижает риск для имущества. 
 Реактивное обслуживание может быть дорогостоящим. Руководители предприятий 

сталкиваются с огромными затратами, когда актив неожиданно выходит из строя, включая 
затраты на диагностику проблемы, замену деталей и, в конечном счете, устранение 
проблемы. Профилактическое обслуживание может значительно снизить вероятность 
возникновения этих рисков. 

 Менеджеры объектов должны проводить регулярные проверки активов и плановое 
техническое обслуживание, чтобы избежать дорогостоящих исправлений в будущем. 
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Используйте этот контрольный список подготовки к проверке объекта, чтобы определить 
активы, которые вы должны регулярно проверять. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ 
 

Аннотация 
Современные технологии в области 3D - графики позволяют создавать осязаемую 

объемную визуализацию интерьеров, архитектурных и иных объектов, а также 
визуализацию интерактивную, демонстрирующую проект в динамике и с разных сторон. 
Но особенно широко востребованы аддитивные технологии для изготовления мелких 
бытовых и художественных изделий для экстерьеров и интерьеров - комплектов мебели, 
оборудования, элементов декора и пр., на которые затрачивается традиционным способом 
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масса времени кропотливого труда. При помощи специального программного обеспечения 
и определенных навыков 3D - модель создается достаточно быстро. А в последствие, 
можно распечатать модель на 3D - принтере  
Ключевые слова 
3D моделирование, компьютерные технологии, дизайн, 3D печать. 
 
Для создания графической модели авторского изделия малых архитектурных форм 

используется программа 3D моделирования. Данная программа предназначена для 
проектирования, моделирования и создания чертежей. Данная программа более 
функциональна и имеет большой набор инструментов, для проектирования изделия.  

1. Начало проектирования модели 
Для того чтобы начать работу в программе нужно иметь как минимум простейший эскиз 

изделия с указанием всех его размеров, которые нужны для построения. 
2. Создание эскиза модели 
Первый этап работы в программе «SolidWorks» заключается в построении 2D эскиза на 

плоскости, по заданным размерам, с указанием всех радиусов скруглений, длины и ширины 
изделия. 

3. Основа малой архитектурной формы «Гриб» 
МАФ «Гриб» имеет простую структуру, поэтому ее можно воссоздать с помощью 

одного эскиза, путем поворота его вокруг своей оси (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Основа малой архитектурной формы «Гриб» 

 
Готовую 3D модель (рис. 2) также можно использовать для воссоздания с помощью 3D 

принтера и ЧПУ станка. 
 

 
Рис. 2. Готовая модель МАФ «Гриб» 
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После завершения всех построений, модель может использоваться как основа для 
написания кода в программе «AutoCam». Данный код можно загрузить в ЧПУ станок или 
3D принтер для воссоздания изделия из нужных материалов. 
Трехмерное моделирование в современном мире стало очень востребованным за счёт 

появления новых инструментов и методов, а также более практичного функционального 
подхода. В наши дни трехмерное моделирование наиболее применяемо в сфере 
строительства, а также очень востребовано в ландшафтном дизайне, дизайне внутренних 
помещений, как многоквартирного дома, так и частного [1]. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА:  
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Аннотация 
В статье рассматривается практический опыт обеспечения безопасных условий и охраны 

труда в Соединенных Штатах Америки и Германии. 
Ключевые слова: 
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Отмечая важность обеспечения безопасности и охраны труда в Российской Федерации, 

несомненно, стоит обращать внимание на опыт зарубежных стран в данном вопросе. 
Научно - технический прогресс некоторых зарубежных стран, их промышленные 
корпорации и состояние условий труда на рабочих местах, во многом определяют основной 
вектор развития охраны труда в Российской Федерации. 
Обращаясь к опыту Соединенных Штатов Америки, стоит обратить внимание, что уже с 

1970 года начал действовать закон о безопасности труда на производстве, который и по сей 
день является базисом государственной системы по охране труда. Ведомство, 
утверждавшее данный закон, носит название Управления безопасности труда на 
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производстве (УБТП). В последствии, именно данное ведомство стало ключевым 
исполнительным органом, обеспечивающим выполнение правовых актов в США [1]. 
Сферой деятельности УБТП является формирование и реализацией предписаний, 

связанных с ограничениями в использовании вредных материалов, а также требований к 
водоснабжению, вентиляции производственных помещений, хранению производственных 
отходов и т.п. Еще одной областью деятельности УБТП является обязательное участие в 
расследовании нечастных случаев со смертельным исходом [2]. 
В США, в рамках реализации обеспечения безопасных условий труда, на всех 

предприятиях работодатели обеспечивают информирование работников о существующих 
рисках и опасных производственных факторов, а также обучение сотрудников методам 
безопасного выполнения работ и технике безопасности [1].  
В Соединенных Штатах Америки ежегодно проверяется большое количество 

предприятий на предмет соблюдения норм и требований охраны труда. По результатам 
проверок, на работодателей накладываются большое количество многомиллионных 
штрафов. В США не существует механизма послабления требований касающихся охраны 
труда для предпринимателей – требования по охране труда обязательны к исполнению, как 
малыми, так и средними организациями [2]. 
В США формируется собственная система обеспечения безопасных условий труда, не 

взирая на нормы мирового сообщества в данной сфере. Так, Соединенные Штаты 
Америки среди всех конвенций МОТ, посвященных вопросу безопасности труда, 
ратифицировали лишь один документ, который имеет отношение к безопасности 
работ шахтеров [1]. 
Не смотря на то, что закон о безопасности труда принят более 50 лет назад, на 

сегодняшний день в США он является ключевым документом, выполняющим 
регулятивную функцию субъектов в данной сфере. Данный закон имеет широкое 
географическое распространение, в частности он распространяется на всю 
территорию США и подконтрольные им территории. Однако, в то же время, 
самозанятые работники, не попадают под действие данного закона. 
Стоит отметить, что в ряде штатов данный закон подвергается уточнениям, 

которые базируются на региональных стандартах в области безопасности и охраны 
труда. В целом, вся нормативно - правовая документация, принятая в данной сфере, 
подразделяется на 2 большие группы [1]: 
 документы, носящие антидискриминационный характер; 
 документы, содержащие требования, касающиеся минимальных уровней 

стандартов безопасности. 
Ведущими принципами Закона о безопасности труда на производстве в США 

являются [2]: 
 приоритет на создание таких условий труда, которые бы обеспечивали 

безопасность и здоровье работников, учитывая индивидуальные характеристики 
(пол, возраст и т.п.); 
 полное информирование работников о стандартах безопасности труда; 
 обеспечение взаимоответственности работодателей и работников, в сфере 

обеспечения безопасных условий труда. 
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Обращаясь к опыту в обеспечении безопасных условий и охраны труда, 
невозможно не упомянуть Германию. Общеизвестно, что законодательная база, 
регламентирующая и регулирующая правила работы и взаимодействия работников в 
странах европейского союза, имеет специфические особенности. Стоит отметить, 
что имеется существенное отличие между немецкими нормами ArbSchG и 
российскими.  
Важным аспектом немецкого законодательства является вопрос регулирования 

труда и действий при несчастных случаях на производстве. Немецким компаниям 
ставится задача по организации мероприятий по защите работников и их здоровья, с 
учетом воздействия возможных рисков во время трудовой деятельности, на 
государственном уровне. 
Касательно травматизма, то в Германии под термином «рабочая травма» 

понимается травма, полученная работником на предприятии, в результате которой 
работник может погибнуть, либо является временно нетрудоспособным более трех 
дней [1]. 
Низкий уровень производственного травматизма в Германии обусловлен 

несколькими факторами. Во - первых, существуют инспекторы технического 
надзора, в обязанности которых включают проверки и консультации, касающиеся 
внедрения оборудования. Во вторых, в Германии обучение в области охраны труда 
имеет очень большое значение, в связи с чем ему уделяется много внимания. 
На основании анализа процессов обучения в Германии, можно сделать вывод, что 

страна заинтересована в обучении лиц, занимающих ключевые позиции в вопросах 
обеспечения безопасности и охраны труда как на предприятиях, так и самих 
работников. Для представителей компанию организованы курсы по таким 
направлениям как: противопожарное дело, особенности работы с опасными 
веществами, электробезопасность, минимизация рисков при эксплуатации 
производственного оборудования, безопасные физические нагрузки [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что исторически, борьба за безопасный 

труд в зарубежных странах началась еще в середине 20 века. Стоит отметить опыт 
Германии, а именно то, как государство нацелено на обучение работников и 
специалистов. Данную стратегию можно отнести к превентивным мерам по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, что в рамках современного 
развития экономики и промышленности, является неотъемлемой частью 
формирования у работников культуры труда и культуры безопасности. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТ - НАПРЯЖЕНИЯ БЕТОНА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается современная технология пост - 

напряжения бетона. В ходе повествования будут изложены основные преимущества и 
недостатки данного метода строительства, а также описана сама технология и варианты её 
применения в строительной отрасли.  
Ключевые слова: Пост - напряжение бетона, преднапряжение бетона, стальные канаты, 

строительство, современные технологии. 
Прогресс в строительстве не стоит на месте. Постоянно ведутся разработки по 

совершенствованию технологий, которые позволяли создавать объекты сложных 
архитектурных форм при сохранении трудозатрат на строительство. Одним из примеров 
как раз и является технология пост - напряжения бетона. 
Основная идея технологии пост - напряжения заключается в том, что напрягаемая 

арматура натягивается после бетонирования и набора бетоном проектной прочности. 
Технология пост - напряжения схожа с технологией преднапряжения бетона, но имеет одно 
отличительное различие. Предварительное напряжение означает, что арматуру подвергают 
натяжению до укладки бетонной смеси в конструкцию, но данный метод зачастую 
применим при изготовлении заводских изделий (плиты, балки и т.д.), в то время как 
технология пост - напряжения подразумевает производство работ непосредственно на 
стройплощадке. 
Несмотря на определенную схожесть этих методов, технология пост - напряжения имеет 

ряд преимуществ: 
 Значительно меньшая вероятность появления трещин при усадке, что несет за собой 

пользу в сокращении количества рабочих швов; 
 Появившиеся же трещины не увеличиваются в размерах; 
 Позволяет уменьшить толщину различных конструктивных элементов, а, 

следовательно, сокращается расход бетона и стали; 
 Позволяет снизить суммарные затраты труда на строительство за счет сокращения 

бетонной смеси и армирующей стали. 
 Позволяет делать более широкие пролёты без потери прочности конструкций, что 

обеспечивает более свободную планировку здания; 
 Позволяет увеличить высоту возводимого здания, за счет большей несущей 

способности элементов, изготовленных по данной технологии; 
 Позволяет устраивать плиты на грунтах, имеющих высокую степень усадки; 
 Повышается надежность и долговечность здания по сравнению с традиционными 

решениями. 
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Но данная технология не лишена и недостатков, которые отчасти присущи всем новым 
разработкам: 
 Трудоемкость процесса изготовления; 
 Трудно проводимый контроль по проверке армирования изготовленного элемента; 
 Значительный вес ЖБИ. Только при применении легких заполнителей или 

пустотных конструкций с тонкими стенками достигается возможность значительного 
уменьшения массы; 
 Необходимость в привлечении высококвалифицированных специалистов. 
Процесс изготовления железобетонных изделий с применением технологии пост - 

напряжения можно условно разделить на 2 основных этапа. 
Первый этап (подготовительный) включает в себя: 
 Изготовление опалубки для укладки стальных канатов; 
 Подбор и подготовка стальных канатов, анкеров и закладных для монтажа; 
 Раскладка стальных канатов, анкеров, закладных деталей в опалубку и 

предварительное натяжение, и фиксирование выходных концов стальных канатов и 
анкеров; 
 После армирования и фиксации всех элементов составляется акт на скрытые 

работы; 
 Затем производится укладка бетонной смеси в конструкцию. 
Второй этап (завершающий) включает в себя натяжение и закрепление краев (анкеровка) 

стальных канатов после набора бетоном необходимой прочности. Этот этап выделяется 
отдельно, так как анкеровка является ответственной задачей, от которой зависит 
дальнейшая способность железобетонного изделия воспринимать расчетную нагрузку. 
Также важно учитывать, что работы по армированию, натяжению и анкеровке стальных 
канатов являются травмоопасными, следовательно, необходимо строгое соблюдение 
техники безопасности.  
Стоит учитывать, что для достижения максимальной выгоды от применения данной 

технологии, необходимо применять метод пост - напряжения без сцепления арматуры с 
бетоном, т.е. применение стальных канатов в оболочке из ПЭВП со смазкой.  
Исходя из вышесказанного можно выделить наиболее распространенные возможности 

применения технологии пост - напряжения: 
 Создание плитных фундаментов на грунте, который имеет высокую степень усадки; 
 Внешнее пост - натяжение для усиления уже существующих конструкций. Данная 

возможность особенно актуальна для зданий и сооружений, расположенных в зонах с 
высоким сейсмическим воздействием; 
 Технология пост - напряжения позволяет создавать конструкции с большой длиной 

пролета, что особенно актуально при проектировании и строительстве мостов, различных 
конфигураций; 
 Бетонные резервуары для воды часто выполняются с применением пост - 

напряжения, т.к. эта технология позволяет повысить трещиностойкость сооружения и 
предотвратить тем самым протечку. 
Таким образом, оглядываясь на все достоинства данной технологии можно сделать 

вывод, что применение данного метода при создании зданий или сооружений из 
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железобетона имеет много преимуществ по сравнению с традиционными технологиями 
возведения зданий и сооружений 

 
Список литературы 

1. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 
2. ГОСТ 18105 - 2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 
3. СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. 
4. СП 52.102.2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции. 
5. Черныгов Е.А. Исследование эффективности применения технологии натяжения 

арматуры на бетон без сцепления // Молодые ученые в транспортной науке // Научные 
труды ОАО ЦНИИС, М.: 2005, с. 87 - 95. 

6. И.С. Дзюба, Н.И. Ватин, В.Д. Кузнецов Монолитное большепролетное ребристое 
перекрытие с пост - напряжением. Технология и конструкции // С - Пб.: 2008 

© И. А. Мамонтов, М. Э. Скрыпник, А. В. Рыбалкина. 2021 
 
 
 
УДК 004.9, 621.372 

Недопекин А.Е. 
канд. физ. - мат. наук, доцент МарГУ, 

г. Йошкар - Ола, РФ 
  

КОНТРАСТНОСТЬ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА НА СПЕКТРОГРАММЕ 
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повышения различимости полезного сигнала при обнаружении слабых мод сигнала 
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изображений, проведено сравнение энергетического подхода с авторским, проведена 
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CONTRAST OF THE USEFUL SIGNAL ON THE SPECTROGRAM 

  
Abstract 
A variant of solving the problem of processing a spectrogram in order to increase the 

distinguishability of a useful signal when weak modes of a radiophysical sounding signal are 
detected is considered. In the work, an approach similar to the method of sharpening images is 
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applied, the energy approach is compared with the author's, and the improvement of the data 
contrast is assessed. 

Keywords 
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При обработке сигналов радиофизического зондирования актуальной является задача 

выделения слабых мод сигнала, которые обладают высокой дисперсией, выражающейся в 
значительном снижении амплитуды в частотном спектре мощности и уширении сигнала по 
частоте. При этом зачастую фоновый шум и помехи нестационарны и сама среда 
распространения обладает случайно - неоднородными свойствами, которые априорно 
неизвестны – изучение изменения этих свойств во времени и является задачей 
зондирования. Например, при сканирующем зондировании ионосферных каналов во всем 
декаметровом диапазоне сигнал проходит через множество частотных каналов, 
заполненных сигналами других устройств с заранее неизвестными частотно - временными 
характеристиками [1, с. 241]. Зондирование ионосферы при помощи ионозонда с линейно - 
частотной модуляцией (ЛЧМ) сигнала является наиболее удобной и экономичной 
методикой исследования [2, с. 241]. Существует проблема автоматического выделения мод 
в частотной области, в особенности слабых, нетипичных, мод (эффекты неоднородности 
плазмы, кругосветное прохождение сигнала). Обнаружению сигнала ЛЧМ ионозонда, 
прошедшего через нестационарный канал, посвящен ряд работ [3, с. 3, 4, с. 938, 5, с. 44], в 
которых за основной принцип принимается рассмотрение отсчетов полезного сигнала как 
аномальных отсчетов на общем фоне частотного спектра. Учитывая, что каждый 
временной элемент сигнала занимает относительно широкий частотный диапазон 100 - 500 
кГц, обработку обычно проводят поэлементно, проводя обнаружение в отдельных 
спектрах. При этом в отдельных спектрах отдельные моды или окружающее их уширение 
могут быть практически незаметны для такого подхода, являться «неаномальными». В то 
же время энергетическое обнаружение по средней энергии, вычисленной в скользящем 
окне, способно сделать слабые моды более заметными на общем фоне. Вопрос повышения 
их заметности рассмотрен, например, в [6, с. 26]. Следует признать, что спектр одного 
элемента сигнала несет недостаточно информации о всей моде сигнала, поэтому заметность 
слабых мод следует повышать, используя двумерную информацию спектрограммы, с тем, 
чтобы затем проводить обнаружение сигнала в отдельных спектрах. 
Цель работы – рассмотрение двумерной фильтрации спектрограммы для повышения 

заметности (контрастности) слабых мод. 
В данной работе для удобства иллюстрации спектрограмма рассматривается как 

изображение в оттенках серого (рис. 1в). Слабая мода моделируется вытянутым по 
горизонтали прямоугольником на спектрах от 50 до 100. Отдельные спектры содержа 
отсчеты моды на отсчетах 50 - 65, на рисунке спектры представлены в истинном масштабе 
(рис. 1 а, б), область расположения моды подчеркнута на оси абсцисс. Фон промоделирован 
распределением Вейбулла с коэффициентом масштаба 1 и коэффициентом формы 2. 
Видно, что фон вокруг мод сильно изрезан, поэтому не на каждом спектре моды хорошо 
различимы на глаз. Изрезанностью фона предлагается ослаблять при помощи простейшего 
медианного фильтра, подобно тому, как это делалось в [6] (рис. 1г). Среднее превышение 
средней энергии моды над средней энергией фона составило около 1 дБ. 
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Рис. 1. Модельные данные 

  
Известно [7, с. 57], что вычисление центральных моментов распределения внутри окна 

двумерного фильтра требует много отсчетов, соответствующих размеру фильтра не менее 
30 на 30. Вклад слабых мод, содержащих небольшое число точек на спектрограмме, в таком 
большом окне будет нивелироваться фоновыми отчетами. Поэтому в формулах для 
вычисления центральных моментов 42  ,   второго и четвертого порядка предлагается 
математическое ожидание заменить на среднюю энергию E , вычисленную в окне фильтра, 
вычисляя новые параметры 42  , EE  . Это позволяет сократить сторону квадратного окна 
до 11 - 17. Установлено, что подобная замена не вызывает сильный отклик даже у 
изрезанного фона, как в представленной модели, а, значит, не должна вызывать ошибок 
ложного обнаружения. Проведено сравнение на представленной модели для фильтра 17 на 
17 для указанных параметров E , 2E , 4E . Результаты фильтрации можно увидеть на 
рисунке (рис. 2 а, б, в соответственно). 

  

 
Рис. 2. Результаты фильтрации квадратным окном со стороной 17 

 
Средняя контрастность в спектрах, содержащих слабую моду, вычисленная по каждой 

фильтрации, представлена в таблице (см. табл.1). 
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Таблица 1. Контрастность после фильтрации 
 Параметр Контрастность по 

Веберу 
Контрастность по 
Майкельсону  

 E  0,63  0,46  
 2E  0,70  0,54  
 4E  0,81  0,68  

  
Из таблицы видно, что в сравнении с остальными вычисленными параметрами, 4E  дает 

наибольшее улучшение контрастности. Для повышения разрешающей способности 
фильтрации необходимо уменьшать размер фильтра. В дальнейшем предполагается 
исследование зависимости качества фильтрации от мощности моды, ее размера в 
спектрограмме и апертуры фильтра. 
Рассмотрены варианты фильтров для спектрограмм для повышения контрастности 

слабых мод, использующие небольшие размеры окна и лучшие по увеличению 
контрастности, чем средняя энергия, на 10 - 30 % . Выделение мод планируется 
осуществлять традиционно по спектрам. Погрешности определения границ мод, вызванные 
не единичными размерами фильтра, планируется исправлять с использованием методики, 
описанной в [3, с. 3]. 

  
Список использованной литературы: 

1. Иванов В.А., Иванов Д.В., Колчев А.А. Исследования особенностей дисперсионных 
характеристик радиоканалов с помощью ЛЧМ - ионозонда // Известия высших учебных 
заведений. Радиофизика. 2001. Т. 44. № 3. С. 241 - 254. 

2. Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Вертоградова Е.Г., Кубатко С.В., 
Валов В.А. Многофункциональный комплекс для наклонного зондирования на базе 
ионозонда - радиопеленгатора // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. 2010. № 
12. URL: http: // jre.cplire.ru / jre / dec10 / 4 / text.pdf 

3. Недопекин А.Е. Метод обнаружения сигнала лчм - ионозонда в частотной области с 
учетом уширения принимаемых мод ионосферного распространения // Журнал 
Радиоэлектроники: электронный журнал. 2015. № 10. URL: http: // jre.cplire.ru / jre / oct15 / 5 / 
text.html 

4. Колчев А.А., Егошин И.А. Использование функции риска в задаче обнаружения 
сигналов радиофизического зондирования // Известия высших учебных заведений. 
Радиофизика. 2016. Т. 59. № 10. С. 938 - 947. 

5. Колчев А.А., Недопекин А.Е. Использование модели смеси вероятностных 
распределений при обнаружении сигналов радиофизического зондирования // Известия 
высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2016. Т. 59. № 8 (650). С. 44 - 51. 

6. Недопекин А.Е. Повышение контрастности данных при обработке сигнала ЛЧМ - 
ионозонда // Сборник материалов XII Всероссийской молодежной научно - инновационной 
школы «Математика и математическое моделирование». 17 - 19 апреля 2018 г. Саров. 2018. 
С. 26. 

7. Ковалев В.А. Метод вычисления обобщенного градиента для текстурных изображений 
// Информатика. 2008. №3 С. 56 - 59. 

© Недопекин А.Е., 2021 



59

УДК 005 
Новикова Е.Ю. 

бакалавр, ФГАОУ ВО ГУАП 
Санкт - Петербург, Россия 

Литвиненко Д.Е. 
бакалавр, ФГАОУ ВО ГУАП 

Санкт - Петербург, Россия 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена суть оценки результативности системы менеджмента качества, 

составляющие элементы. Представлены методы оценки результативности системы 
менеджмента качества на предприятии, их анализ, преимущества и недостатки. 
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Система менеджмента качества, результативность, анализ, критерии, определение 

границ 
В настоящее время повсеместно на предприятиях нашей страны повышается интерес к 

внедрению систем менеджмента качества, их сертификации, а также адекватной оценке 
результативности в процессе функционирования. 
Оценка результативности дает возможность количественно определить степень 

выполнения запланированной деятельности и используется как один из важнейших 
источников получения информации о текущем состоянии при анализе руководством 
предприятия системы менеджмента качества. Но одновременно с этим на данный момент 
не существует единого установленного критерия оценки результативности системы 
менеджмента качества, поэтому каждое предприятие индивидуально выбирает критерии и 
способы определения этих показателей. 
Процесс оценки результативности системы менеджмента качества предприятия - 

сложная и многоуровневая задача, включающая в себя оценку результативности не только 
по большому массиву показателей, но и по нескольким уровням системы. В связи с этим 
задачу оценки результативности системы менеджмента качества как задачу принятия 
решений можно отнести либо к классу задач поддержки принятия решений в условиях 
риска, когда возможные исходы есть функция вероятностного распределения, либо к 
классу задач в условиях неопределенности, когда исходная информация является неточной, 
неполной или недостоверной. [1] 
Существующие подходы к оценке результативности системы менеджмента качества в 

основном ограничиваются мониторингом и анализом динамики показателей 
результативности. Они нацелены на сложение единичных критериев результативности для 
каждого процесса в один общий, что не позволяет руководству предприятия в полной мере 
и адекватно анализировать результативность системы менеджмента качества и принимать 
решения, способствующие ее улучшению.  
В данной ситуации огромное практическое значение для предприятий приобретает 

разработка комплексного подхода к оценке результативности системы менеджмента 
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качества предприятия, учитывающего специфику измеряемых показателей, все уровни 
системы, способной абстрагироваться от субъективной оценки значимости бизнес - 
процессов. Привлечение математического моделирования к выбору рационального числа 
показателей результативности и анализу динамики состояния системы, представляется 
необходимым и поможет в формировании адекватных управленческих решений в области 
управления качеством. 
Оценка результативности системы менеджмента качества является одним из основных 

требований ГОСТ Р ИСО 9001:2015, но в стандарте отражены лишь общие требования к 
входным и выходным данным, именно поэтому существует так много различных методов 
оценки результативности, описанных авторами статей и книг, и применяемых на 
различных предприятиях. 
Эти разработки, несомненно, имеют большое теоретическое и практическое значение. 

Тем не менее, наличие ряда исследований по рассматриваемой теме не исключает 
необходимости дальнейшего развития ее теоретических и методических положений, 
обобщения практического опыта, имеющегося в обозначенной области. Анализ работ, 
опубликованных по теме исследования, показывает, что в большинстве источников 
обсуждаются лишь отдельные аспекты изучаемой проблемы, общепризнанной, нормативно 
закрепленной методики оценки результативности системы менеджмента качества не 
существует.  
В наиболее популярных в настоящее время подходах к изучению проблемы 

используются следующие критерии оценки результативности системы менеджмента 
качества: степень реализации целей в области качества; степень реализации стратегических 
целей предприятия, включая цели стратегических перспектив концепции сбалансированной 
системы показателей Д.П. Нортона и Р.С. Каплана; соответствие требованиям 
международных и национальных стандартов в области качества; результативности 
процессов; уровень удовлетворенности клиентов; соответствие продукции установленным 
требованиям; качество продукции поставщиков; оценка способности достигать 
поставленные цели.[2] 
Также важным вопросом является определение границ области качества. Ряд авторов 

выходят за их рамки и проводят оценку результативности по стратегическим целям 
предприятия. Это и является главным недостатком подхода, ведь отсутствие различий 
между целями системы менеджмента качества и стратегическими целями предприятия 
будет означать отрицание существования самой системы менеджмента качества и ее 
отождествление с системой управления предприятия. Идеология непрерывного 
совершенствования должна пронизывать всю систему управления. Вопрос интеграции 
системы менеджмента качества и системы управления предприятием становится важным 
для современных предприятий.[3] 
Наиболее распространенными методиками оценки результативности системы 

менеджмента качества, применяемыми на предприятиях в настоящее время, являются 
методики, основанные на простом статистическом анализе данных, на балльных и 
индексных оценках, а также на соотношении плановых и фактических значений 
показателей результативности процессов. Очевидно, что такие подходы не могут в полной 
мере адекватно отразить предметную область исследования, учесть все процессы и связи, 
существующие в многоуровневой системе промышленного предприятия, что в свою 
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очередь ограничивает руководство в адекватном анализе результативности системы 
менеджмента качества и принятии решений по его совершенствованию. Кроме того, как в 
любой системе управления, в системе менеджмента качества присутствует высокая доля 
субъективных оценок и качественных характеристик, что существенно затрудняет 
получение объективной оценки состояния системы традиционными методами. 
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Аннотация 
Опыт эксплуатации фотоэлектрических систем, предназначенных для сельской 

электрификации, в РФ еще недостаточен, что усложняет их эксплуатацию, в частности 
поиск дефектов. Построение алгоритма поиска дефектов в фотоэлектрических системах 
может быть проведено методом, основанным на показателях надежности элементов. В 
статье рассмотрены аспекты построения алгоритмов поиска дефектов в фотоэлектрических 
системах с использованием показателей безотказности и ремонтопригодности. 
Ключевые слова 
фотоэлектрическая система, алгоритм поиска дефектов. 
Использование фотоэлектрических систем сельскохозяйственными потребителями 

ограничивается наличием ряда факторов, к которым относится небольшой опыт их 
эксплуатации в РФ. Это усложняет эксплуатацию таких систем, в частности поиск 
дефектов. В этой связи представляется актуальной задача рассмотрения аспектов 
построения алгоритмов поиска дефектов в фотоэлектрических системах. 
Построение алгоритма поиска дефектов в фотоэлектрических системах может быть 

проведено с использованием известных показателей безотказности и ремонтопригодности 
ее элементов. В качестве показателей безотказности для невосстанавливаемых элементов 
фотоэлектрической системы могут быть использованы вероятность безотказной работы 
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или вероятность отказа, средняя наработка до отказа, интенсивность отказов. Для 
восстанавливаемых элементов могут быть использованы показатели: параметр потока 
отказов, вероятность безотказной работы, средняя наработка между отказами. При 
построении алгоритма поиска дефектов целесообразным является использование 
вероятности безотказной работы или вероятности отказа элементов, что обусловлено 
относительной простотой определения показателей расчетным путем в процессе 
проектирования фотоэлектрической системы и оценки показателей в процессе ее работы. 
К показателям ремонтопригодности относится среднее время восстановления [1], 

которое складывается из следующих составляющих: среднего времени контроля   , 
среднего времени поиска дефекта   , среднего времени устранения дефекта   . Поскольку, 
как правило,      , для оценки ремонтопригодности элемента фотоэлектрической 
системы целесообразно использовать среднее временя поиска дефекта. 
Алгоритм поиска дефектов может быть построен следующими способами: по 

показателям безотказности, по показателям ремонтопригодности, по отношению      ⁄  [2]. 
Первый способ подразумевает построение алгоритма поиска дефекта на основании 
известных значений вероятности отказа    элементов фотоэлектрической системы. Если 
принять допущения, что продолжительность проверок элементов равны, отказы элементов 
являются событиями независимыми, одновременно отказывает только один элемент 
системы, то алгоритм поиска может быть последовательным. Вероятности отказа 
элементов фотоэлектрической системы    упорядочивают по величине, затем 
последовательно выполняют проверки, начиная с элемента, имеющего наибольшее 
значение вероятности отказа. Алгоритм поиска представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Последовательный алгоритм поиска дефектов 

 
Если результат первой проверки П1 (точка А) отрицательный, то дефект в элементе 1. 

При положительном результате проверки П1, проверку П2 следует выполнить в точке В, 
которая позволит определить состояние S2. При отрицательном результате проверки П2 
дефект в элементе 2, если положительный, то необходимо выполнить проверку П3 в точке 
С. Таким образом проводится проверка для элементов фотоэлектрической системы. 
Построение алгоритма поиска дефектов по показателям ремонтопригодности может 

быть проведено следующим образом: значения среднего времени поиска дефектов 
элементов     располагают в порядке возрастания, проверку начинают с элемента, значение 
   которого является наименьшим. 
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Третий способ подразумевает построение алгоритма поиска дефекта на основании 
известных значений вероятности отказа   , среднего времени поиска дефектов     
элементов фотоэлектрической системы. На первом этапе определяются отношения          
для элементов и упорядочиваются полученные значения по величине. Затем 
последовательно выполняют проверки, начиная с элемента, имеющего наименьшее 
значение         . 
Алгоритм поиска дефектов в фотоэлектрических системах может быть построен 

методом, основанным на показателях надежности элементов. Способ построения 
алгоритма с использованием отношения          является наиболее совершенным, 
поскольку позволяет учесть как показатели безотказности, так и показатели 
ремонтопригодности элементов. 
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 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КУЗБАССЕ 
 

Аннотация. Рассматриваются экологические проблемы железнодорожного 
транспорта в Кузбассе, виды источников загрязнения, а также способы уменьшения 
загрязнения окружающей среды.  
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Кузбасс. 
Железнодорожный транспорт в Кемеровской области выполняет массовые грузовые и 

пассажирские перевозки и хотя этот вид транспорта считается одним из наиболее 
экологически чистых видов транспорта страны, он все же оказывает негативное влияние на 
экологию. По статистическим данным ОАО «РЖД» процент негативного воздействия 
железнодорожной отрасли в общем объеме загрязнении окружающей среды в масштабах 
страны составляет: 0,72 % , по выбросам в атмосферу от стационарных источников; 1,00 % 
по выбросам в атмосферу от передвижных источников; 0,09 % по сбросу загрязнённых 
сточных вод в водную среду; 0,08 % по образованию отходов производства (таблица 1).  
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Таблица 1 – Воздействие железнодорожной отрасли  
в общем объеме загрязнения окружающей среды [1] 

По выбросам в 
атмосферу от 
стационарных 
источников 

По выбросам в 
атмосферу от 
передвижных 
источников 

По сбросу 
загрязнённых сточных 
вод в водную среду 

По образованию 
отходов 

производства. 

0,72 %  1,00 %  0,09 %  0,08 %  
 
На основе информации, приведенной в таблице 1, можно оценить влияние 

железнодорожного транспорта на экологию. Хотя проценты по выбросам из различных 
источников не превышают 1 % , железнодорожный транспорт оказывает существенное 
влияние на загрязнение окружающей среды [2]. 
Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами железнодорожного 

транспорта зависит от: состояния инфраструктуры по строительству железных дорог; 
величине износа подвижного состава, производственного оборудования и других 
устройств; интенсивности эксплуатации подвижного состава и других объектов железных 
дорог; внедрения научных достижений и передовых технологий на предприятиях и 
объектах отрасли. 
Главная особенность влияния железнодорожного транспорта на природную среду в 

Кузбассе – круглосуточная работа подвижного состава (грузовые, пассажирские составы) и 
производственных объектов, которые обеспечивают перевозочный процесс (локомотивное 
депо и мастерские). Неблагоприятное влияние железнодорожного транспорта выражается, 
главным образом, через шум и вибрацию, загрязнение водных источников, почвы и 
растительности вредными веществами, воздушной среды (при сжигании твёрдого топлива 
в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа), а также при 
строительстве и эксплуатации железных дорог [3]. 
Железнодорожный транспорт является самым крупным потребителем энергоресурсов. 

Затраты на топливно - энергетические ресурсы (ТЭР) составляют по сети железных дорог 
Кемеровской области примерно 11,2 % от общеотраслевых эксплуатационных расходов, из 
них на тягу поездов расходуется 72,2 % . С целью снижения непроизводительных потерь 
энергии в Кемеровской области применяют в локомотивных депо системы энергетической 
диагностики и оценки энергетической эффективности тягового подвижного состава, в том 
числе в части оперативной оценки и диагностики теплотехнического состояния тепловозов 
при эксплуатации. [4]. 
Поскольку бережное использование топливно - энергетических ресурсов ведет к 

снижению вредного воздействия токсических выбросов, снижению влияния пагубных 
воздействий отработавших газов на атмосферу, происходит сбережение ресурсов. Поэтому, 
переход на применение топлива высокого качества при электротяге, сведет к минимуму 
негативные последствия [5].  
Одним из решений снижения количества вредных выбросов локомотивами, является 

перевод поездной тяги с тепловозной на электрическую. Это позволяет исключить влияние 
угольной пыли и вредных выбросов в атмосферу, а также увеличивает тяговые 
характеристики локомотивов и состав поезда.  
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Для Кемеровской области одним из основных источников загрязнения является 
транспортировка угля от мест добычи до потребителей. Общеизвестно, что потери при 
транспортировке угля в среднем составляют 10 % от перевозимого объема, что пагубно 
отражается на окружающей среде. Этот вопрос является наиболее значимым для 
рассматриваемого региона. Основные мероприятия, ведущие к сокращению выбросов при 
транспортировке угля – это снижение объемов перевозок за счет обогащения полезного 
продукта в местах добычи и применение мер по предотвращению пыления угля 
(утрамбовывайте катком, заливка битумом, опрыскивание водой); кроме того, запрещается 
погрузка угля с горок. 
Безусловно, самые надежные и эффективные средства защиты почвы, растительности и 

животного мира от загрязнений и шума, производимых объектами железнодорожного 
транспорта – это защитные лесонасаждения (хвойные, древесные, кустарники и 
травянистые). Поэтому, в Кемеровской области широко применяют зеленые насаждения, 
такие как: лиственница сибирская, сосна, ель, тополь, береза, клен. Уменьшение выбросов 
вредных веществ при применении данного экологического метода эффективно в летний 
период. Так трёхрядная посадка деревьев с двумя рядами кустарника, высотой 1.5м, 
способна снизить уровень загрязнения до 50 % [6]. 
Несомненно, для защиты флоры и фауны от негативного воздействия железнодорожного 

транспорта в процессе строительства и проектирования железных дорог, изучают места 
обитания животных и редких видов растений, учитывают их численность и исследуют все 
случаи гибели на железнодорожных путях, проводят определенные мероприятия для 
защиты животных (ограждения железнодорожных путей, проходы для животных и т.п.) и 
редких видов флоры (применяют новые лес сберегающие технологии), создают новые 
заповедники и охраняемые государством природные комплексы [7]. 
В результате выполненного анализа можно сказать, что основной источник загрязнения 

окружающей среды железнодорожным транспортом в нашей области – это 
транспортировка угля, а также общие проблемы, характерные для железнодорожного 
транспорта всей страны в целом. Для снижения вредных выбросов необходимо более 
широко использовать вышеперечисленные мероприятия, что требует научной и 
конструкторской проработки с точки зрения усовершенствования объектов 
железнодорожного транспорта. Основные способы снижения загрязняющих выбросов в 
Кемеровской области – это усовершенствование технологии перевозочного процесса, 
внедрение мероприятии по сокращению потерь угля при его транспортировке и 
использование защитных зелёных насаждений. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ  

В РОССИИ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ КЛАССА E  

 
Аннотация. В статье приведена оценка состава, численности и основных 

психосоциальных характеристик актуальных сегментов целевой аудитории покупателей 
автомобилей в России по категориям (стратам) и в зависимости от платежеспособности, 
произведённая по состоянию на 2020 - 2021 годы. Выявленные характеристики призваны 



67

определить потенциальный объём спроса и ключевые запросы (требования) потребителей 
на национальном рынке, что является основой целеполагания при управлении качеством 
процессов разработки и производства новых моделей автомобилей е - класса отечественной 
торговой марки. 
Ключевые слова: качество управления, качество в автомобилестроении, требования 

потребителя к качеству, автомобили класса «е». 
 
В последние десятилетия для потребителей личный автомобиль играет роль ключевого 

атрибута, сигнализирующего о принадлежности к «своей» социальной группе - близким по 
жизненным установкам, ценностям и уровню материального благосостояния группам 
потребителей. Численность целевой аудитории потребителей автомобилей в России по 
выявленным социальным стратам (категориям потребителей) оценивается следующим 
образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Оценка состава, основных черт и численности целевой аудитории покупателей 

новых автомобилей в России по категориям (стратам)  
в зависимости от платежеспособности и возраста, 2020 - 2021 годы. 

Во
зр
ас
т, 
ле
т 

Социаль
ная 

группа 
(страт, 
категор
ия) 

Комментарии (основные социально - 
психологические, профессиональные 

черты и ассоциации страта) 

Общая 
потенциа
льная 

численнос
ть, тыс. 
человек / 
% к итогу 

В том числе 
ежегодная 
платежеспос

обная 
аудитория, 

тыс. 
человек, % 
к итогу 

1 2 3 4 5 

18 
- 
25 

Smart 
Амбициозность, увлечённость, идеалы, 
открывающиеся возможности, 
любители экстремальных видов спорта  

5 000 / 6,0 
%  70 / 4,4 %  

Любител
и 
комфорт
а  

Уверенность в будущем. Интерес к авто 
- инновациям. Интерес к особенностям, 
внимание к деталям, в т. ч. авто  

500 / 0,6 %  25 / 1,6 %  

Преуспев
шие 

«Новые» или «старые» богатые, 
принадлежность к семьям с большими 
ресурсами 

200 / 0,2 %  12 / 0,8 %  

Консерва
торы 

Доставшаяся от старшего поколения 
машина или выбранная родителями 
новая марка эконом - класса 

5 000 / 6,0 
%  150 / 9,5 %  

25 
- 
55 

Smart 

Подчеркнуть свой особенный статус 
(управленца среднего звена, 
специалиста высокого класса). Не 
пропустить значимые технические 
новинки, быть в «тренде» 

12 000 / 
14,4 %  300 / 18,9 %  
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Во
зр
ас
т, 
ле
т 

Социаль
ная 

группа 
(страт, 
категор
ия) 

Комментарии (основные социально - 
психологические, профессиональные 

черты и ассоциации страта) 

Общая 
потенциа
льная 

численнос
ть, тыс. 
человек / 
% к итогу 

В том числе 
ежегодная 
платежеспос

обная 
аудитория, 

тыс. 
человек, % 
к итогу 

1 2 3 4 5 
Любител
и 
комфорт
а  

Супруги в обеспеченных парах; 
«убеждённые» холостяки - рантье, 
приобретены нередко на рентные 
доходы в том или ином виде 

4 000 / 4,8 
%  125 / 7,9 %  

Преуспев
шие 

Статусные автомобили для 
руководителей высокого ранга, 
владельцев крупных капитальных 
активов (крупных «собственников») 

2 000 / 2,4 
%  80 / 5,0 %  

Консерва
торы 

Автомобили – «рабочие лошадки»: 
экономичные, функциональные, 
приобретённые со скидкой, «по 
акциям», с доп. опциями и т. п. Нередко 
родители помогают приобрести детям. 

35 000 / 
42,1 %  450 / 28,4 %  

55 
- 
75 
и 
бо
ле
е 

Smart 

Технически современный и 
проходимый автомобиль, 
позволяющий, например, добираться на 
рыбалку и охоту в удалённые и 
труднопроходимые места  

6 500 / 7,8 
%  100 / 6,3 %  

Любител
и 
комфорт
а  

Стильно выглядящий автомобиль с 
налётом «молодёжности» и 
«лихачества», оставаться молодым 
(герой фильма «Запах женщины») 

500 / 0,6 %  25 / 1,6 %  

Преуспев
шие 

Дорогой автомобиль, часто не 
единственный в гараже (автопарке) 
«персонального пенсионера» 

500 / 0,6 %  50 / 3,2 %  

Консерва
торы 

Функциональный и долговечный 
автомобиль для «расширенной семьи» 
(для «дедушки» / «бабушки»). Нередко 
дети помогают приобрести родителям. 

12 000 / 
14,4 %  200 / 12,6 %  

ИТОГО 83 200 1 587 
Примечание: таблица 1 составлена авторами  

на основе обработки данных исследований и опросов.  
Во все категории целевой аудитории покупателей  
входят также продажи автомобилей для такси. 
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Согласно данным таблицы, уровень «конверсии» - превращения из потенциального 
покупателя в реального - для различных целевых групп существенно отличается (сравнение 
столбцов 4 и 5). Наиболее высок уровень конверсии в стратах «преуспевшие» и «любители 
комфорта», содержащих в себе основное число «профессиональных потребителей» - 
«connoisseurs» (знатоков предметов потребления). При этом самый низкий уровень 
конверсии - в страте «консерваторы», где больше всего семей с одной машиной и 
покупателей, которые старались накопить, но так и не смогли позволить себе покупку 
автомобиля. Условно - социальные ценности превосходства (smart – аудитория), 
доминирования и эксклюзивности («преуспевшие») особенно высоки для возрастных групп 
покупателей до 55 / 60 лет, однако для категории senior citizens (старше 55 / 60 лет) все 
большее значение приобретает долговечность и функциональность автомобиля. 

Известно, что уровень продаж новых легковых автомобилей в России в 2005 - 2021 годах 
колебался в пределах 1,3 - 2,8 млн авто в год, достигнув пиков в 2008 и 2012 годах и 
минимумов в 2009 и 2016 годах1. В 2020 - 2021 годах объём продаж составляет в среднем 
около 1,6 млн автомобилей в год (в 2019 – 1,76 млн.). Достигнутые ранее пики продаж 
позволяют предположить, что 2020 - 2030 годах при благоприятных макроэкономических 
условиях и успешном стимулировании уровень реализации мог бы вновь увеличиться до 
2,0 - 2,5 млн. авто в год. В то же время тенденции, связанные: с экономическим 
соперничеством Китая и США (дефицит компонентов микроэлектроники в 2021; с 
преодолением последствий резкого удорожания международных морских перевозок (в 8 
раз в 2020 - 2021 годах), а также с продвижением новой «пост - пандемической» модели 
потребления («инклюзивный капитализм», предполагающий в частности переход на более 
дорогие в производстве и по стоимости владения электромобили для обеспечения 
«энергоперехода»), позволяют делать предположения о стабилизации на текущем уровне 
или даже снижении уровня продаж легковых автомобилей в следующее десятилетие.  

В последние десятилетия важным элементом системы социальных коммуникаций для 
групп потребителей «преуспевшие», а также – в меньшей степени - «smart» и «любители 
комфорта» являлось обладание и демонстрация автомобилей как знаковых предметов 
потребления [1]2. Однако, в глобальных стратегиях развития мировой экономики к 2030 - 
2035 году, продвигаемых WEF, сложившийся в настоящее время образ успешности на 
основе наличия собственности на малодоступные «артефакты», подвергается существенной 
корректировке для среднего класса в пользу моделей аренды и совместного пользования 
личными автомобилями [2]. Отметим, что и в Транспортной стратегии России до 2035 
года3 в качестве одного из принципов также указано на введение ограничений на 
пользование личным автотранспортом [3]. 
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Предмет «Электротехника и электроника» изучается студентами, выбравшими 

себе будущую специальность по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, на 3 курсе. Предмет для техников - автомехаников 
интересен тем, что является предметом чисто практической направленности. В этом 
я, как студент данной специальности, смог убедиться при прохождении 
производственной практики в межсеместровый период на 3 курсе. Предмет 
«Электротехника и электроника» рассчитан на изучение в течение всего учебного 
года. В начале его изучения вызывало недоумение, для чего механикам необходима 
электротехника и электроника в таком большом объеме. Однако на рабочем месте 
при прохождении производственной практики мы столкнулись с необходимостью 
использовать при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспорта большого количества разнообразной измерительной аппаратуры и 
приборов. Эти приборы весьма разнообразны и помогают производить проверку 
электронных и электрических элементов современных автомобилей. При этом не 
всегда измерительные приборы имеют дисплейный вывод диагностированной 
информации о неисправностях, так что приходится самостоятельно определять 
конкретное повреждение электронных и электрических систем автомобилей и 



71

производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. В чем нам 
помогают полученные в СПО знания. 
По рассказам руководителей практики от производства, мастеров 

производственного обучения мы узнали, что не так давно автомобили не были 
оснащены электронными и электрическими элементами в таком объеме и 
разнообразии, в том числе и грузовой автотранспорт, не только элитные легковые 
автомобили. Никогда еще не были так необходимы механикам знания методов и 
приемов расчета основных параметров электрических, магнитных и электронных 
цепей для различных компонентов автомобильных электронных устройств. 
И в данном случае студенты нашей группы смогли оказать теоретическую и 

практическую помощь наставникам от производства, применив знания, полученные 
при изучении предмета «Электротехника и электроника». Таким образом, студенты 
нашей группы смогли воочию убедиться в темпах и направлениях прогресса в 
оснащении автомобильного транспорта в настоящее время. Наставники говорят, что 
ускорение переоснащения электрических и электронных систем и элементов 
автомобилей требует от них и их руководства постоянного переобучения, 
знакомства с последними новинками, не реже раза в полгода прохождения курсов 
повышения квалификации по основной специальности. 
Таким образом, прохождение производственной практики подвело нас к 

осознанию необходимости постоянного дополнительного образования, чтобы всегда 
поддерживать высокую планку профессионалов своего дела, иметь возможность 
обслуживания и ремонта современного автотранспорта. Также постоянное 
образование необходимо, чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом, 
востребованным для рынка современных услуг по ремонту автотранспорта. 
Знания по устройству и принципу действия электрических машин, что также 

изучается в курсе «Электротехники и электроники», позволит нам, как будущим 
выпускникам перейти без ущерба для качества облуживания и ремонта на 
набирающие все большую популярность в нашей стране электромобили. Поэтому 
инновационное развитие общества и одного из его главных составляющих – личного 
и общественного автотранспорта, нас не пугает. Знания, получаемые при обучении 
на специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» позволяют нам уверенно смотреть в будущее.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен хронометраж процесса приготовления раствора, выявлены 
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В статье исследуется технологический процесс приготовления раствора для целлюлозно 

- бумажной продукции. На рисунке 1 представлены этапы, составляющие процесс 
приготовления раствора. 

 

 
Рисунок 1. Модель технологического процесса приготовления раствора  

 
Хронометраж – это метод изучения трудовых процессов, который основан на 

наблюдении и измерении повторяющихся элементов трудовых операций [1].  
Существуют следующие способы проведения хронометража: сплошной (непрерывный), 

выборочный и цикловой. При сплошном способе непрерывно измеряют все приемы 
операции в их технологической последовательности. При выборочном способе измеряют 
отдельные элементы (приемы работы) операции независимо от последовательности их 
выполнения. При цикловом способе исследуются операции, которые имеют очень малую 
продолжительность, что не позволяет делать их визуальные замеры без объединения в 
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группы, каждая из которых периодически повторяется в каждом цикле и в определенной 
последовательности [2]. 
На этапах: подача в емкость воды (этап 1), включение перемешивающего устройства 

(этап 2), перемешивание содержимого емкости (этап 3), перемешивание содержимого 
емкости (этап 6), варка раствора (этап 8), перемешивание содержимого емкости (этап 10), 
отключение перемешивающего устройства (этап 11) и отбор пробы готового раствора (этап 
12) – tфактич не превышает tнормир, следовательно данные процессы протекают без потери 
времени. 

 

 
Рисунок 2. Этапы процесса приготовления раствора без потери времени 

 
На этапах: подвозка к емкости химикатов (этап 4), подача химикатов на загрузочный 

стол (этап 5), открытие задвижки подачи пара (этап 7), закрытие задвижки подачи пара 
(этап 9) – tфактич превышает tнормир, следовательно данные процессы протекают с потерей 
времени, что приводит к задержке общего времени приготовления раствора. 

 

 
Рисунок 3. Этапы процесса приготовления раствора с потерей времени 

 
Вследствие анализа хронометража технологического процесса приготовления раствора, 

были выявлены основные потери, которые возникают во время производственного 
процесса, а именно потери связанные с перемещением работников и техническим 
оснащением производственного оборудования. Для того, чтобы избежать временных и 
финансовых затрат, необходимо минимизировать или вовсе устранить выявленные потери. 

12. Отбор пробы 
готового раствора 
(мин) 

11. Отключение 
перемешивающе
го устройства (с) 

t1факт
ич 

t2факт
ич 

t3факт
ич 

t4факт
ич 

t5факт
ич 

t6факт
ич 

t7факт
ич 

t8факт
ич 

tнорм
ир 

4. Подвозка к емкости 
химикатов (мин) 

8 9 7 13 10 8 15 10 10

5. Подача химикатов на 
загрузочный стол (мин) 

50 40 38 45 40 37 35 43 40

7. Открытие задвижки 
подачи пара (с) 

6 6 6 6 35 6 6 6 15

9. Закрытие задвижки 
подачи пара (с) 

7 7 15 7 7 7 25 7 10

35мин 
15мин 

25мин 
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Аннотация 
Описываются особенности функционирования приложения, которое позволяет 

получать информацию о частотностях терминов в текстовых документах. В отличие 
от существующих аналогов приложение позволяет также выполнять пересечение и 
находить термины, которые встречаются в двух и более текстах. Также можно найти 
разницы терминологического состава текстов, установив, какие термины встречаются 
только в одном из текстов. Два вида фильтрации позволяют получать статистические 
данные о частотностях терминов, включенных в пользовательский файл, либо, наоборот, 
игнорировать эти термины. Приложение предназначено для поддержки исследований в 
области классификации текстов. 
Ключевые слова: 
Автоматическая классификация текстовых документов, программы и приложения 

статистического анализа, фильтрация терминов, пересечение и разница 
терминологического состава 

Современный этап развития науки характеризуется выделением и интенсивным 
развитием в рамках различных научных дисциплин информационных направлений, таких 
как биоинформатика, медицинская информатика, химическая информатика, правовая 
информатика, историческая информатика. Основная задача этих направлений – разработка 
информационных технологий с учётом специфики данных дисциплин с целью поддержки 
исследований, разработок и информационного обслуживания специалистов. В языкознании 
начало процесса разработки информационных технологии, по - видимому, можно отнести к 
1964 г., когда в Брауновском университете США был создан первый электронный 
аннотированный корпус текстов [2], что ознаменовало появление корпусной лингвистики 
как нового направления, специально предназначенного для поддержки лингвистических 
исследований. С тех пор во многих странах были созданы текстовые корпуса разных видов 

                                                            
4 Исследование поддержано грантом РФФИ 20 - 07 - 00124  
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(национальные, исторические, тематические), а использование информационных 
технологий стало неотъемлемой частью лингвистических исследований. 
Однако, достаточно часто лингвисты сталкиваются с необходимостью провести анализ 

распределения лингвистических единиц в тексте / текстах, которые отсутствуют в 
существующих корпусах. С этой целью можно использовать приложения, специально 
предназначенные для статистического анализа текста – конкордансы. К настоящему 
времени разработан целый ряд таких приложений, которые распространяются как 
бесплатно, так и платно и устанавливаются локально, не требуя подключения к Интернету. 
Подробное описание современных конкордансов (AntConc, WordSmith, WordStat) было дано 
в нашей статье [1]. Цель настоящей статьи – показать возможности использования 
компьютерного приложения Y - sets [3], которое было создано нами в 2021 году в ходе 
работы над проектом по автоматической классификации текстов. 
Также, как и современные конкордансы, данное приложение предназначено для 

получения информации о частотностях терминов (слов) в текстовом документе / 
документах. Его уникальной особенностью является возможность выполнять пересечение 
терминологического состава текстов в результате чего находятся термины, встречающиеся 
в двух и более текстах. Также, можно находить и разницы терминологического состава, то 
есть выявлять термины, которые используются в одном из текстов, но отсутствуют в 
других текстах. Приложение поддерживает обработку файлов формата .txt в кодировке 
UTF 8 на русском и английском языках и предназначено для использования на 
компьютерах с операционной системой Windows. Были разработаны версии приложения 
для 32 битных компьютеров с Windows 8, 8.1, 10, 11; для 64 битных компьютеров с 
Windows 8, 8.1, 10, 11; для 32 битных компьютеров с Windows 7. С целью расширения 
контингента пользователей интерфейс приложения реализован на английском языке. 
Приложение не требует установки, для его запуска достаточно дважды кликнуть на 
исполняемый файл Y - Sets.exe, который находится в папке с приложением. 
Приложение может функционировать в двух режимах: режиме обработки отдельного 

файла и пакетном режиме, предусматривающим обработку множества файлов. 
Для обработки отдельного файла следует открыть его или импортировать ранее 

сохранённый в формате .txt список терминов. Список терминов (word list) – 
ранжированный список, в котором каждому термину приписан ранг и частотность в 
обрабатываемом текстовом файле / файлах. Список отсортирован по нисходящей по 
частотностям и по восходящей по рангам. 
Для открытия и обработки текста нужно кликнуть Create word list и в выпадающем 

списке выбрать Open / Add file(s). Далее с помощью Проводника Windows найти и открыть 
файл. Приложение сгенерирует список терминов с рангами и частотностями. В поле File 
data отображается информация о количестве уникальных слов и токенов в обрабатываемом 
файле, а также имя и адрес файла. На рисунке 1 показаны результаты обработки файла 
после его добавления. 
С помощью фильтров Filter 1 и / или Filter 2 можно получить дополнительную 

информацию о распределении терминов в тексте, а затем сохранить результаты, 
экспортировав текущий список терминов (функция export current word list) исходный 
список (функция export full word list). 
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Функция Filter 1 позволяет получать статистические данные о распределении термина 
или терминов, которые пользователь включил в файл или впечатал вручную в нижнее 
правое поле приложения. Остальные термины текста игнорируются. Например, 
пользователю нужно получить статистические данные о распределении стоп - слов, 
которые находятся в отдельном файле. Для этого нужно кликнуть Filter 1, выбрать Add 
words from file(s), и открыть файл с данными словами. 

 
Рисунок 1 - Результаты обработки файла 

 
 

С помощью фильтров Filter 1 и / или Filter 2 можно получить дополнительную 
информацию о распределении терминов в тексте, а затем сохранить результаты, 
экспортировав текущий список терминов (функция export current word list) исходный 
список (функция export full word list).  
Функция Filter 1 позволяет получать статистические данные о распределении термина 

или терминов, которые пользователь включил в файл или впечатал вручную в нижнее 
правое поле приложения. Остальные термины текста игнорируются. Например, 
пользователю нужно получить статистические данные о распределении стоп - слов, 
которые находятся в отдельном файле. Для этого нужно кликнуть Filter 1, выбрать Add 
words from file(s), и открыть файл с данными словами. Статистические данные 
представляются в виде таблицы, в которй Current rank – ранг термина в текущем списке, 
полученном в результате фильтрации; original rank – ранг термина в исходном тексте. В 
поле File data показывается количество уникальных стоп - слов и токенов. Если кликнуть 
пункт меню Show filters, можно просмотреть термины, используемые в процессе 
фильтрации. Также, вместо загрузки файла можно просто впечатать термины в нижнее 
правое поле, а затем использовать функцию Add and use words below (рисунок 7). Этот 
способ позволяет получить данные о распределении одного или нескольких терминов. 
Фильтр может быть применен только к текущему списку терминов. Если необходимо его 
модифицировать, то сначала следует применить функцию Clear filters. Например, фильтр 
был применён для того, чтобы получить данные о частотностях терминов the, a, and. Затем 
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появилась необходимость получить данные о термине in. Для этого необходимо сначала 
очистить фильтр с помощью Clear filters, а затем ввести новый термин / и снова 
использовать фильтр. Таким образом, каждый раз, когда вы изменяете список фильтруемых 
терминов нужно сначала очищать фильтр с помощью Clear filters, а затем использовать 
модифицированный список.  
Функция Filter 2 противоположна функции Filter 1 и позволяет получать данные о 

частотностях терминов текста кроме тех, которые включены в список для фильтрации. Эти 
термины игнорируются. Например, нужно получить данные о частотностях всех слов, 
кроме стоп - слов. Для этого вы кликаете Filter 2, добавляете стоп - слова из файла или 
впечатываете их вручную и получаете данные о частотностях знаменательных слов. Можно 
одновременно использовать оба фильтра, добавляя одни слова в Filter 1, а другие – в 
фильтр Filter 2.  
После обработки одного текстового файла можно перейти к анализу следующего, 

применив перед этим функцию Clear all tools and files. Если не очистить результаты и 
открыть новый файл, приложение переключится в режим пакетной обработки и будет 
показывать статистические данные о распределении терминов во всех добавленных 
файлах. 
Пакетная обработка предусматривает обработку и получение статистических данных о 

распределении терминов в двух или более текстовых файлах. Количество обрабатываемых 
файлов не ограничено и зависит от мощности и быстродействия компьютера. Для пакетной 
обработки пользователь может добавить файл / файлы к уже открытому файлу или открыть 
папку с файлами используя функцию Open / Add directory из выпадающего списка Create 
word list.  
Как только пользователь добавляет файлы, приложение генерирует статистические 

данные в виде таблицы, представленной на рисунке 2. 
 

Рис. 2. Пакетная обработка файлов 

 
 

В сгенерированной таблице приводятся следующие данные. "Frequency" – сумма 
частотностей термина во всех файлах, добавленных пользователем. "Rank" – ранг, 
приписываемый в зависимости от частотности. В колонке "File occurs in" указывается в 
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скольких файлах встречается данный термин. В следующих колонках указываются ранги и 
частотности термина в конкретных файлах. 
Режим пакетной обработки позволяет выполнять логические операции пересечения и 

разницы. С помощью операции пересечения пользователь получает данные о частотностях 
терминов, которые встречаются во всех добавленных фалах. С помощью разницы 
пользователь получает данные о частотностях терминов, которые встречаются только в 
одном тексте, но не встречаются в других текстах. Для выполнения пересечения и разницы 
нужно кликнуть кнопки Intersect или Differentiate. 
Пользователь может сохранить результаты статистического анализа, экспортируя их в 

файл форматов .txt, .csv, .xlsx, либо копируя в буфер обмена, а затем вставляя в табличный 
или математический редактор. Можно экспортировать текущий список терминов, 
сгенерированный в результате фильтрации, либо исходный список терминов текста. 
Отдельно сохраняются данные о файле, которые приводятся в левом нижнем поле 
приложения. Статистические данные, полученные с помощью приложения Y - Sets могут 
быть использованы для дальнейшей обработки в целях автоматической классификации 
текстов (установления авторства, жаровой классификации, распознавания плагиата). Наш 
опыт показывает, что его можно успешно использовать на занятиях по дисциплине 
"Информационные технологии в лингвистике". Данная дисциплина изучается в рамках 
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). Использование 
приложения позволяет развивать информационные компетенции студентов, что 
предусмотрено современными государственными стандартами.  
Приложение Y - Sets распространяется бесплатно как freeware с нашего сайта https: // 

iatskota.wixsite.com / yatsko / downloads. 
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СРОКИ ОТЪЕМА ПОРОСЯТ 

 
Аннотация 
Рост производства свинины повышается за счет эффективности использования маток. 

Сроки отъема поросят определяются в основном хозяйственно - экономическими 
условиями. Так как отъем проходит для животных болезненно, к нему нужно готовится 
заранее. 
Ключевые слова 
Поросята, отнятые поросята, ранний отъем, содержание, приучены к поеданию. 
 
При традиционном ведении отрасли воспроизводительный цикл свиноматки составляет 

184 - 190 дней. Сократить воспроизводительный цикл свиноматки можно за счет 
сокращения подсосного периода, то есть применения раннего отъема поросят в 
возрасте 10, 18, 28, 35 и 45 дней. 
В настоящее время отъем в возрасте 6 недель считается традиционным, 3 - 5 

недель – ранним, а 4 - 14 дней – сверхранним. 
В товарных хозяйствах отъем проводят в возрасте 26, 35 и 45 дней, на 

промышленных – в 26 или 35, в товарных – в 42 - 45 дней. В 2 месячном возрасте 
поросята достигают живой массы 16 - 20 кг, при отъеме в 26 дней – 5 - 5,5 кг, в 35 
дней – 7 - 7,5 кг. 

 Поросенок страдает от иммунной недостаточности в возрасте 2 - 3 недель, в это 
время он наиболее подвержен инфекциям. Поскольку отъем является стрессом, то 
поросята, отнимаемые в этом возрасте, склонны к различным заболеваниям [1, с. 
135]. 
Молоко матери содержит все необходимые питательные вещества для 

поддержания жизни и иммунитета поросенка. Сверхранний отъем стал возможен 
благодаря разработке различных рецептов кормовых смесей, получивших название 
престартеров. Приучение к предстартерам следует начинать с 5 - 7 дня. Поросята 
намного быстрее приучаются к сухому корму, если вода находится в открытых 
поилках. 
Ранние сроки отъема позволяют сократить потерю живой массы свиноматок, 

провести ранее осеменение для получения следующего опороса. 
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 Отъем поросят до месячного возраста связан с дополнительными затратами на 
использование труда и дорогостоящих кормов. Кроме того, рано отнятые поросята 
требуют улучшения условий ухода и содержания.  
После отъема поросята находятся в стрессовом положении и неохотно поедают 

корм. Затем происходит процесс адаптации, после которого появляется аппетит и 
происходит быстрый рост животных.  
Пищеварительная система поросят мало вырабатывает амилолитических и 

протеолетических ферментов, хорошо усваивается только молоко матери. Поэтому 
так важно при отъеме в возрасте 21 дня создать комфортные условия – отсутствие 
сквозняков, температуру 24 0С. При этом рекомендуется поросят оставить в том же 
станке, а свиноматку убрать.  
При отъеме в 30 - 45 - дневном возрасте поросята не требуют улучшенного ухода 

и содержания. Свиноматки же практически не теряют своей упитанности, что 
способствует сокращению расхода кормов на их содержание.  
Рано отнятые поросята раньше приучаются к поеданию кормов, что способствует 

лучшему развитию пищеварительной системы. Стартерный корм должен включать 
молочную сыворотку, сухой обрат, глюкозу, рыбную муку, жир, экструдированные 
кукурузу или пшеницу, витаминные и минеральные премиксы. В стартерных 
рационах 41 - 60 дней можно сократить дачу молочных кормов и рыбной муки. 
За 3 - 5 дней до отъема рацион матки уменьшается на 25 - 50 % . В первую 

очередь полностью исключают сочные и другие молочные корма, уменьшают норму 
концентратов и воды. К моменту отъема поросята должны быть приучены к 
поеданию больших количеств концентрированных, сочных и грубых кормов, чтобы 
все необходимые питательные вещества они получали в основном из подкормки. 

 За пять дней до отъема постепенно сокращают пребывание поросят под маткой 
во время кормления. За пять дней перед отъемом поросят допускают к матке для 
сосания 5 - 6 раз в сутки, за четыре дня – 3 - 4, за три дня – 2 - 3 и за 1 - 2 дня – 1 раз. 
При этом необходимо тщательно следить за состоянием вымени свиноматки, не 
допуская его затвердения и воспаления. 

 При раннем отъеме следует отнимать только хорошо развитых поросят, которые 
к 30 – 45 - дневному возрасту приучены к поеданию достаточного количества 
концентратов, обрата, рыбных и мясных отходов. Кормить поросят во время отъема 
необходимо теми же рационами, что и в период подсоса, не менее 4 - 5 раз в сутки.  
При поздних отъемах свиноматки теряют до 60 кг живой массы так как тратят 

большое количество питательных веществ на образование молока и не приходят в 
охоту. 
Сверхранний отъем не нашел широкого применения в практике. Оптимальным 

считается отъем в 28 - 30 дней. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бажов Г.М. Интенсивное свиноводство / Г.М. Бажов. – Санкт - Петербург: Лань, 

2021. – 416 с. 
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ПРОТИВ КАПУСТНОЙ СОВКИ НА БАМИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено применение битоксибациллина против капустной совки на бамии. 
Ключевые слова 
Битоксибациллин, препарат, бамия, защита растения, вредитель. 
Битоксибациллин – инсектицидный бактериальный препарат, используемый для защиты 

растений от повреждения гусеницами и личинками насекомых вредителей 
сельскохозяйственных культур. Биологическая активность препарата не менее 1500 ЕА / 
мг. Действующим веществом является споро - кристаллический комплекс Bacillus 
thuringiensis var thuringiensis. 
Препарат применяют против листогрызущих насекомых, в любую фазу развития 

растения. В почве препарат быстро разлагается, не загрязняет окружающую среду. 
Битоксибациллин применяют способом опрыскивания. Растения рекомендуется 

обрабатывать в утренние или вечерние часы. Применение препарата не рекомендуется при 
температуре воздуха ниже + 13 ºС и при повышенной влажности воздуха. Если в течение 
первых двух дней после обработки выпали осадки, то следует провести повторную 
обработку. 
При обработке необходимо придерживаться норм расхода рабочей жидкости. Для бамии 

расход рабочей жидкости составляет 40 - 60 г / 10 л воды, в виде суспензии 0,5 - 1 л / 10 кв. 
Эффективность препарата зависит от качества обработки, возраста вредителя, вида 

вредителей и погодных условий. 
Максимальный защитный эффект достигается при обработке растений в ранние сроки 

развития гусениц (1 - 3 возраст). Повреждение листьев гусеницами значительно снижается 
уже через сутки. Гибель гусениц начинается через двое - трое суток и продолжается 10 - 15 
дней. 
Опрыскивание в период вегетации при появлении гусениц 1 - 3 возраста, против каждого 

поколения вредителей с интервалом 6 - 10 дней. 
Действие препарата: 
Препарат действует на вредителя через кишечник. При поедании обработанных листьев 

вредитель спустя сутки не может питаться, что на 2 - 3 сутки приводит к гибели 
насекомого. Если срок отрождения гусениц растянут, то необходимо через 5 - 8 дней после 
первой обработки провести повторную. 
Способ применения препарата: 
Рабочую суспензию препарата готовят следующим образом: в небольшую емкость 

вносят рекомендуемое количество порошка, добавляют небольшое количество холодной 
воды, тщательно перемешивают до образования однородной массы, которуюмзатем 
разбавить необходимым количеством воды. При заправке в опрыскиватель суспензию 
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фильтруют через фильтр или через 2 - 3 слоя марли. Приготовленную суспензию 
необходимо использовать в течение нескольких часов, чтобы не снизилась ее 
эффективность. 
Опрыскивают тщательно растение со всех сторон, особенно нижнюю часть листьев, где 

обитает вредитель. 
При применении битоксибациллина, плоды собирают через 5 дней после последней 

обработки. 
Меры предосторожности: 
Препарат слаботоксичен, в указанных нормах использования безопасен для человека. 
В целях личной гигиены работа с препаратом должна проводиться в фартуке, 

респираторе или ватно - марлевой повязке. 
Во время работы с препаратом не следует курить, принимать пищу. После работы 

необходимо вымыть с мылом руки и лицо. Нельзя допускать к работе с препаратом детей, 
беременных женщин, лиц, страдающих астмой и склонных к аллергии. 
Препарат хранить в сухом помещении, при температуре не выше плюс 30ºС и не ниже 

минус 30ºС. Препарат со вскрытой заводской упаковкой (остатки препарата) необходимо 
хранить в стеклянной банке, закрытой капроновой крышкой при условиях указанных 
выше. 
Преимущества препарата: 
 Эффективен в отношении вредных чешуекрылых насекомых, паутинного клеща и 

личинок колорадского жука 
 Не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях и плодах 
 Гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции 
 Применяется в любую фазу развития растений 
 Срок ожидания пять дней, что позволяет производить обработку незадолго до сбора 

урожая 
 Совместим в баковых смесях с химическими пестицидами и биологическими 

препаратами 
 Может быть использован для решения проблемы резистентности популяций 

вредных насекомых к химическим пестицидам 
 При применении в рекомендуемых нормах расхода безопасен для человека, 

теплокровных животных, рыб, гидробионтов, пчел и энтомофагов 
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СОРТА БАМИИ 

 
Аннотация 
В статье приведены данные о различных сортах бамии. Рассмотрены такие сорта как 

Дамские пальчики, Юнона, Сона, Бургунди, Бомбей, Влада, Дубрава низкоросла, Дубрава 
среднеспелая, Игл Пасс, Альбама Ред, Звезда Давида. 
Ключевые слова 
Бамия, сорт, стебель, плоды, плодоношение, урожайность. 
Бамия - теплолюбивое, засухоустойчивое растение. Выращивается все лето, до первых 

заморозков. Родиной этой культуры является Африка. Бамия - однолетнее овощное 
растение, которое имеет мощную корневую систему, поникающая до полутораметровой 
глубины. Надземная часть растения образует кусты от 40 см до 2 метров. На одном 
растении может формироваться несколько стеблей, со временем они одревесневают. 
Листья бамии имеют выраженные черешки, цвет у них темно или светло – зеленый. Плод - 
многосемянная коробочка, похожа на граненый стручок с заостренным кончиком. 
Культивируемые сорта в России: 
Дамские пальчики - имеет узкие стручки, с тонкими стенками 1 мм, а следовательно мало 

мякоти. Стручки зеленого цвета с опушенной поверхностью, граненой формой от 6 до 20 
см. В высоту растение достигает 40 см. Сорт среднеспелый, предназначен для 
выращивания в открытом грунте или теплицы. От всходов до плодоношения проходит 90 - 
120 дней. 
Юнона – позднеспелый, высокорослый сорт. От всходов до начала плодоношения 

проходит 90 - 115 дней. В высоту стебель достигает 2 м, поэтому достаточно урожайный — 
1,7–3,7 кг с 1 кв. м. Листья зеленые, сердцевидные. Стебель лиановидный. Плоды крупные, 
многогранные, длиной от 10 до 25 см. Употребляются в пищу через 4–7 дней после завязи и 
до тех пор, пока сохраняют зелёный цвет. Перезревшие плоды становятся жёсткими и 
теряют вкусовые качества. Выращивается из семян рассадным способом. Рекомендуется 
выращивать в закрытом грунте. 
Сона – среднеспелый сорт. Плод светло - зеленый со слабым бархатистым опушением, 

без колючек. Длина плодов 9 - 13 см. В плодах содержится до 12 % сухого вещества, 2,2 % 
сахаров, 16 мг % витамина. 
Бургунди – стебель мощный, разветвленный высотой 150 - 200 см. Цветы крупные, 

образуются в пазухах листьев. Плоды красные, окраска меняется при термической 
обработке. Начинает плодоносить уже на 55 - 65 день после всходов и продолжает отдавать 
урожай до первых заморозков. В средней полосе рекомендуется выращивать под пленкой, в 
южных регионах – в открытом грунте. 
Бомбей - Низкорослый среднеспелый сорт. Период от полных всходов до начала 

плодоношения 75 дней при выращивании в открытом грунте. Стебель высотой 60 см. 
Розетка листьев приподнятая. Стебель и листья зелёной окраски, цветки светло - жёлтые. 
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На одном растении формируется 9–10 плодов (завязей) длиной около 8 - 10 см. 
Урожайность сорта 1 - 1,2 кг / м2. 
Влада - сорт среднеспелый, низкорослый — высота растения 40–65 см. Стебель зелёный 

с редким жёстким опушением. Розетка листьев приподнятая, листья тёмно - зелёной 
окраски, цветки жёлто - кремовые. На одном растении формируется 18–20 плодов (завязей) 
длиной 18–20 см. Плодоносить начинает на 65 - 70 день. Урожайность сорта 1,2 - 1,3 кг / м2. 
Дубрава низкорослая – стебель высотой 80 см. В нижней части стебля листья 

пятилопастные, а наверху – рассеченные. Цветы желтого цвета. Плоды темно - зеленого 
цвета. Длина плодов 18 - 20 см. Если такой сорт бамии выращивают для посадки будущих 
семян, то на растении может сформироваться до восьми плодов, и каждый будет содержать 
около пятидесяти семян. 
Дубрава среднеспелая - Плодоносить начинает с 65 дня. Семена же созревают в течение 

ста двадцати дней. Период плодоношения длится 30 дней. За этот период урожай можно 
собрать семь или девять раз. Сорт предназначен для открытого грунта.  
Свирель среднерослая - Высота стебля варьируется 115 - 120 см. Цветы небольшого 

размера, желтые. Плоды зеленого цвета до 20 см. Если растение выращивают для посадки 
семян, то плодов на бамии может вырасти примерно десять штук, а семена внутри плода 
будут оливкового цвета. От начала всходов до плодоношения должно пройти от 65 - 70 
дней. 
Игл Пасс – стебель высотой 1,5 см. Листья крупные около 30 см. Стручки зеленого цвета, 

крупные, покрытые полосками. При разрезе видно, что стручок имеет много граней и 
толстую стенку.  
Альбама Ред – высокорослый сорт. Темно - красный окрас ствола и черешков, листья 

при этом имеют зеленый цвет. В высоту стебель достигает 2 м. Цветки лимонного цвета, а в 
центре имеется небольшие бордовые участки. Плоды темно - красного цвета. Стручки 
дольше остаются нежными и не грубеют, даже когда дорастают до 10 - сантиметровой 
длины.  
Звезда Давида – высокорослый сорт, получивший свое название за звездообразную 

форму поперечного сечения стручка. Листья фиолетовой окраски, крупные. От всходов до 
плодоношения проходит 70 дней. Стебель в высоту достигает 2 м. Стручки крупные, по 
форме при разрезе похожи на восьмиконечную звезду, имеют толстую стенку.  
Перечисленные сорта прекрасно адаптируются к климату, однако в прохладных 

областях их лучше культивировать в теплицах. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСОСЛОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

В ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация. В статье проанализированы особенности социокультурных перемен в жизни 
дворянского сословия Тамбовской губернии в пореформенное время. Проанализировано 
мнение зарубежных историков по вопросам адаптации сословия к переменам. 
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Отмена крепостного права - ключевой этап в жизни дворянства. Дворяне с 

нескрываемым раздражением смотрели на процессы модернизации в жизни помещичьей 
усадьбы после 1861 года и нивелирование старых привычек. С кризисом помещичьего 
хозяйства на смену высшему сословию, к которому с освобождением крестьян постепенно 
переходили дворянские земли, стали появляться представители капитала. Дворянство 
восприняло амбиции этих людей как вызов. По словам сотрудников, новые слои не имели 
«никакой связи с прошлым, чуждым традициям высшего сословия», поэтому они не могли 
«заменить местное потомственное дворянство в его культурном первенстве». Особую 
опасность представлял даже не факт передачи им земли, а отсутствие «высоких идеалов» у 
новых владельцев, «прикованных ко всем материальным интересам жизни» [1, с. 14]. 
Высший класс очень ревностно защищал свои устои. Князь Трубецкой отмечал в своих 

воспоминаниях: «Наше старое, но неблагородное дворянство, много сделавшее для России 
за последние десятилетия, лишь немногим менее оклеветанное и оплеванное, чем наша 
аристократия, к сожалению, быстро обнищало и утратило былое значение в государстве. В 
то же время некоторые представители сословия скатывались в пропасть «бескультурья», в 
то время как другие были «неинтеллигентны», утрачивая характерные черты «служилых 
людей» [2, с. 189]. 
Дворянские публицисты рассматривали разрушение экономического благосостояния 

дворянства как угрозу национального масштаба. Нельзя было допустить полного 
обезземеливания дворянства, опоры трона. Апологеты дворянства рассматривали 
земельные наделы и денежные субсидии землевладельцам как средство поддержки 
экономического статуса поместий. 
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Дворян заставили признать, что с наступлением новой эры их жизнь уже никогда не 
будет прежней. Все сферы жизни высшего класса претерпели перестройку, изменилась и их 
социальная психология. Согласно распространенной точке зрения, дворяне не смогли 
адаптироваться к новым экономическим и социальным условиям, поэтому постепенно 
покинули историческую арену. «Мы вымирающее племя, между нами нет ни одного 
здорового человека: тот идиот, тот невротик, тот алкоголик, тот тиран. И все это из - за 
отсутствия здорового физического труда; мы все толстеем, как свиньи, мы дряблеем, и в 
нас не хватает здоровой крови», - размышляли представители благородной прослойки [3]. 
Согласно противоположной позиции, поместье смогло дать достойный ответ на вызовы 

эпохи и постепенно адаптировалось к новым условиям. По словам Майера, «старые элиты 
продемонстрировали необычайную способность усваивать и использовать новые идеи и 
методы действий, чтобы не нанести серьезного ущерба их традиционному статусу, нравам 
и мировоззрению». Землевладельцы превратились в предпринимателей и могли 
«использовать лоббирование и связи в политической и административной сферах для 
защиты своих собственных интересов». 
Беккер занимал аналогичные позиции. По его мнению, дворянство находилось не 

столько в процессе упадка или обнищания, сколько переживало радикальную 
трансформацию, и в основном не вынужденную, а добровольную. Смысл этого процесса 
трансформации состоял в том, чтобы выделить тех, кто предпочел попрощаться с землей и 
попытать счастья в другой области. Оставшееся на земле меньшинство продолжало 
уменьшаться в численности и площади принадлежащих ему земель, но это меньшинство 
превратилось в группу преданных своему делу, ориентированных на рынок и прибыль 
аграриев [4, с. 82]. 
Таким образом, реакция дворянства на происходящее после 1861 года была 

многовариантной и зависела от готовности отдельных представителей сословия к 
переменам. 
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Героическая оборона Москвы, 80 - летие начала которой отмечается 30 сентября, стала 

ключевым событием Великой Отечественной войны, изменившим ход истории не только 
для нашей страны, но и для всего мира. Столица нашей Родины стала тем рубиконом, 
который переломил ход войны и через который немецкие войска не смогли переправиться 
во Второй мировой войне. По словам Алексея Исаева, члена научного совета Российского 
военно - исторического общества, сотрудника Института военной истории Министерства 
обороны России, «этим событием [Битвой за Москву] завершился период «блицкригов» - 
молниеносных войн Третьего рейха. <...> Эпоха, когда немецкие танки сокрушали 
противников в одной кампании, закончилась»[1]. 
План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре 1941 года, 

предусматривал не только захват Москвы, но и ее полное уничтожение вместе со всем 
населением. Для этого предполагалось окружить группировку советских войск под 
Вязьмой и Брянском, а затем быстро добраться до Москвы. Немцы сосредоточили против 
советской столицы самые мощные силы: 1,9 миллиона человек, 1,7 тысячи танков, 1,3 
тысячи самолетов. Им противостояли войска Красной Армии численностью 1,25 миллиона 
человек, 1 тысяча танков (в основном легких), 1,3 тысячи самолетов. 
С первых месяцев войны нашей армии пришлось вести тяжелые оборонительные бои, 

отступать вглубь страны под натиском превосходящих сил противника. Враг стремился к 
Москве, немцы подошли к Смоленску, сражение под которым длилось 2 месяца. Но их 
задержали. За подвиг жителей этому городу было присвоено высокое звание «Город - 
герой». Нацисты готовили наступление на Москву как заключительную операцию всей 
русской компании. Они дали ему кодовое название «Тайфун». Группа армий «Центр» 
сосредоточила основные силы на московском направлении [2]. 
Предполагалось, что погибло бы 30 миллионов мирных жителей. И это было бы только 

началом, потому что за планом голода последовал бы план колонизации, также известный 
как план «Ост». Поэтому проиграть в 1941 году означало бы не только проиграть войну. 
Этот год был катастрофическим для нас как нации, на карту была поставлена не только 
судьба русского народа, нации в целом, но и существование человечества. 
Огромную роль в спасении столицы сыграли курсанты военных училищ из Подольска и 

Москвы, которые были подняты по тревоге, брошены в бой и героически сражались до 
последней возможности. Авангард Подольских военных училищ героически сражался в 
течение пяти дней, отступая от одного рубежа к другому.  
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Потери курсантов были велики, но противник понес огромный урон в живой силе и 
технике. За эти пять дней курсанты уничтожили 20 танков, 10 бронемашин, около 1000 
солдат и офицеров противника. 10 октября 30 оставшихся курсантов передового отряда 
отправились в Ильинский сектор Малоярославцевского района боевых действий и 
присоединились к основным силам Подольских военных училищ. 11 октября, в полдень, 
боевые действия начались по всей зоне боевых действий. От бомбовых ударов артиллерии 
и минометного огня казалось, что вся земля вокруг встала дыбом и ничто живое на ней не 
выживет [3]. 
После 40 - й минуты подготовки и обработки переднего края курсантами 10 - й роты 

противник бросил в бой пять танков и до роты пехоты. Но танки и пехота были 
уничтожены. 12 октября противник попытался прорвать нашу оборону, но ему удалось 
продвинуться всего на 300 метров. К концу дня весь район обороны 10 - й роты был 
буквально изрыт воронками. 
В восьмом часу 13 октября фашисты открыли ураганный огонь из орудий и минометов. 

Влетели вражеские бомбардировщики. Нацисты ввели в бой технику и пехоту. Борьба была 
жестокой и неравной.  
Противнику удалось захватить деревню Большая Шубинка. Поздно ночью, прикрывая 

деревню с двух сторон, курсанты неожиданно для противника атаковали деревню Большая 
Шубинка. 14 октября, ранним утром, нацисты вновь начали интенсивную артиллерийскую 
подготовку. Затем они отказались от авиации. К концу дня противнику удалось захватить 
первую и вторую траншеи, но полностью прорвать участок обороны не удалось.  
Взвод курсантов лейтенанта Тимофеева проявил чудеса героизма. Занимая оборону в 

районе села Малая Шубинка, взвод сражался в полном окружении в течение всего 14 
октября, отражая многочисленные атаки противника.  
В ночь на 15 октября кольцо окружения было прорвано, и пятеро выживших 

отправились в расположение батальона. Тем временем поредевшие силы батальона 
продолжали сдерживать натиск врага, вклинившегося в нашу оборону, которую, к 
сожалению, они не смогли уничтожить самостоятельно. 
На помощь пришел резерв под командованием капитана Черныша и политрука 

Курочкина. 15 октября остатки батальона совместно с отрядом капитана Черныша провели 
семь атак на позиции противника, каждая атака заканчивалась рукопашным боем. Во время 
одной из атак были убиты капитан Черныш и политрук Курочкин. Курсанты - 
артиллеристы проявили чудеса героизма и самопожертвования [3].  
Не покидая огневых позиций, они отражали непрекращающиеся атаки фашистов. 

Особенно отличились курсанты 4 - й батареи лейтенанта Афанасия Ивановича Алешкина. 
Его батарея располагалась в деревне Сергеевка на Варшавском шоссе и была хорошо 
замаскирована, а дот с орудием был замаскирован под деревянный сарай. Немцы долго не 
могли опознать орудие Алешкина и понесли большие потери, а когда нашли его, окружили 
дот и забросали его гранатами. А.И.Алешкин погиб смертью храбрых вместе с шестью 
курсантами. 
Нельзя не упомянуть о подвиге группы бойцов во главе с политруком Василием 

Клочковым 15 - 16 ноября 1941 года на левом фланге одного из полков 316 - й стрелковой 
дивизии генерала Ивана Панфилова.  
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На перекрестке Дубосеково они преградили путь 50 немецким танкам и не дрогнули: они 
задержали врага на несколько часов, пока их однополчане не заняли удобные позиции в 
глубине обороны. 23 героям - панфиловцам было посмертно присвоено звание Героев 
Советского Союза за их величайший героизм и мужество. Пятеро героев, выживших в этой 
битве, также были удостоены этого звания. 
В битве под Москвой нацисты потеряли в общей сложности более 582 тысяч человек, 1,3 

тысячи танков, 2,5 тысячи орудий, более 15 тысяч автомобилей и много другой техники. 
Красная Армия вырвала у противника стратегическую инициативу и создала условия для 
перехода в общее наступление [2]. 
В оборонительный период битвы Красная Армия защищала Москву. Наступление 

противника, несмотря на успехи лета и осени 1941 года, было остановлено. Врагу не 
удалось достичь своей главной цели блицкрига - уничтожить советские вооруженные силы 
до наступления зимы. Германия столкнулась с неизбежностью затяжной войны с СССР.  
Малейший намек на мысль о сдаче Москвы в то время вызывал беспощадное наказание. 

Решение Сталина (конечно, народ и армия не знали о его колебаниях) остаться в городе 
после эвакуации правительства и иностранных посольств было преподнесено как высший 
подвиг. Да, действительно, это решение подняло боевой дух защитников, и они нуждались 
в нем все больше и больше после многих поражений [5]. 
После того как враг был отброшен от стен столицы, боевой дух советских солдат 

значительно поднялся. Этот энтузиазм и безоговорочная вера в победу помогли позже в 
битве под Курском и Сталинградом. 
Со стратегической точки зрения Московская битва помогла разгромить лучшие 

группировки немецких войск — пехоту и танки. После этого сражения советские войска 
были значительно реорганизованы. Отдельные разрозненные подразделения, уже 
проверенные в боях, были объединены в новые дивизии с уверенными и опытными 
командирами [4]. 
Константин Могилевский, исполнительный директор Фонда «История Отечества», 

подчеркнул, что оборона Москвы была подвигом всего советского народа, который 
проявил свой героизм с самого начала немецкого вторжения в СССР. 
Он дал точное описание этого сражения: «Красная Армия и ополчение смогли 

остановить и обратить вспять ранее казавшуюся непобедимой силу вермахта. Конечно, с 
самого начала, с момента вторжения в СССР, продвижение немецкой армии шло не по 
планам, разработанным нацистским генеральным штабом. Наши войска оказали самое 
ожесточенное сопротивление, но, тем не менее, немцы продвинулись вперед, сумели 
осуществить блокаду Ленинграда и добраться до Москвы. И то, что им удалось остановить 
их под Москвой, является величайшим событием - подвигом всего советского народа. В 
этом его непреходящее значение. Сначала их остановили, а в декабре 1941 года они уже 
смогли оттеснить врага от столицы» [2].  
Нельзя забывать, что в обороне Москвы участвовали Сибирские, Дальневосточные 

дивизии, знаменитая Панфиловская дивизия, соединения, которые были сформированы на 
территории Средней Азии и Казахстана. Это было национальное дело, национальный 
подвиг, чтобы защитить нашу столицу. 
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Обострение взаимоотношений между польской и русино - украинской социал - 

демократиями и раскол Украинской социал - демократической партии (УСДП) в конце 
1911 г. стали очередными симптомами углубления общего кризиса, который Социал - 
демократическая рабочая партия Австрии (СДРПА) переживала с конца 1905 года. 
Произошедший из - за немецко - чешских противоречий, кризис постепенно охватил все 
субъекты австрийского «малого Интернационала» и регионы, в которых они действовали. 
На 1911–1912 гг. расколотыми оказались практически все национальные секции партии. 
Аннексионистская политика австрийского правительства на Балканах, фактически 
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одобренная руководством СДРПА, побудила словенскую социал - демократию к созданию 
с 1907 г. отдельных рабочих и культурно - просветительных организаций, с 1909 г. 
способствовала оживлению в словенской Партии национального течения. Позиция 
австрийского правительства в итальянском вопросе вызвала недовольство итальянцев, 
толкала Италию в сторону Антанты, а в итальянской секции СДРПА обусловила выделение 
с 1908 г. национальной группы. Формально организационная связь словенской, 
итальянской и русино - украинской секций с австронемецкой оставалась без изменений, на 
практике же австрийский «малый Интернационал» после сепарации чехословацкой социал 
- демократии был политически мертвым [3, s. 158]. После 1905 г. не состоялся ни один 
общепартийный съезд, замерла деятельность центрального комитета, все меньше 
проводилось совместных политических акций. 
Одним из самых болезненных проявлений дезинтеграционных процессов в СДРПА был 

распад после выборов 1911 г. единой социал - демократической фракции в австрийском 
парламенте. Уже в конце 1911–начале 1912 гг. по ряду отдельных вопросов депутаты от 
австронемецкой и чешской социал - демократий заняли противоположные позиции и 
голосовали вместе со своими «буржуазными» партиями [2, c. 166]. Наметилась тенденция к 
сближению национальных секций СДРПА с собственными национальными 
политическими лагерями. Австронемецкие социал - демократы взаимодействовали в 
парламенте с немецкими либералами и клерикалами Нижней Австрии, чешские – с 
чешским клубом. Польские социал - демократы с весны 1912 г. принимали участие в 
заседаниях Польского кола [1]. 
Начало войны на Балканах осенью 1912 г. и угроза возникновения европейского 

конфликта с участием Австрии и России поставили все политические силы страны перед 
необходимостью конкретизации своей позиции относительно возможной войны. При таких 
условиях польская секция СДРПА ярко выявила национальное направление в своей 
идеологии и его превосходство над социально - классовыми принципами. 16 октября ее 
исполнительный комитет принял решение, согласно которому в ходе антивоенных 
митингов партии следовало подчеркивать в резолюциях, что в случае войны с Россией 
польский пролетариат Австрии вместе с рабочими Царства Польского будет бороться 
против царизма за независимость Польши. 30 октября Дашинский выступил по этому 
поводу с большой речью в австрийском парламенте, текст которой был впоследствии 
опубликован и распространен в виде отдельной брошюры. Он заявил, что «Польша должна 
– опираясь на Австрию и Германию... – стать независимым государством, государством 
между Востоком и Западом, между культурой восточной и западной», призвал немецкие и 
австрийские правящие круги осознать, что польский вопрос для них – вопрос эпохальной 
важности и требует своего решения. Польский народ не будет провоцировать войны, но, 
принуждаемый к братоубийству, обернется в неумолимой борьбе против русского царизма. 
Намекая на пророссийскую ориентацию национал - демократов, Дашинский 
предупреждал: если польская верхушка будет тормозить освободительное движение в 
погоне за маревом царской ласки, польский работающий люд сам решит свою судьбу, 
«восстанет из мертвых соединенный и независимый посреди дружины народов». 
Таким образом, ППСД не ограничивалась парламентскими и газетными декларациями, а 

в меру возможностей несла свои идеи в массы. 4 декабря исполком партии решил разослать 
письма местным комитетам с поручением распространять «антироссийские лозунги». 
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Многотысячные рабочие манифестации организовывались партией не только в Кракове и 
Львове, но и в меньших населенных пунктах.  
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Украинская секция СДРПА, несмотря на осложнение положения в результате раскола и 

межнациональных противоречий, пыталась, как и польская, принимать активное участие в 
общественно - политической жизни Галиции и Буковины. При этом ее центр 
придерживался линии на теснейшее сотрудничество с польскими социал - демократами, 
продолжал организацию совместных политических акций и массовых мероприятий, где 
фактически представляли УСДП и выступали от имени русино - украинских рабочих на 
мероприятиях, что проводились ППСД. В течение 1912 – начала 1913 гг. М. Ганкевич, С. 
Витик, Т. Мелень приняли участие и выступали с речами на многих массовых собраниях и 
митингах, проведенных ППСД в населенных пунктах Восточной Галиции. На них 
поднимались вопросы тяжелого положения различных категорий рабочего класса, 
равноправия женщин, обсуждалась внутриполитическая ситуация в Австро - Венгрии и 
России. Например, 12 мая 1912 г. во Львове, как и во всех крупных городах австрийской 
части империи, социал - демократы провели женские митинги, резолюции которых 
требовали предоставления им избирательного права, а также права принадлежать к 
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политическим организациям. От УСДП выступил М. Ганкевич, а завершился митинг 
шествием по улицам города к памятнику А. Мицкевичу [2]. Подобные мероприятия были 
проведены ППСД и 9 марта 1913 г. в Кракове и Львове. 
Официальный представитель УСДП Т. Мелень в мае 1912 г. принял участие и в 

общепольских манифестациях по поводу окончательного отделения Холмского региона от 
Царства Польского. 19 мая он говорил на собрании около 2,5 тыс. человек во Львове, где 
вполне в духе концепций М. Ганкевича заверил, что поскольку украинский народ, как и 
польский, угнетен царским деспотизмом, он имеет хорошую почву для совместного 
выступления против России, во время которого украинцы будут крепко поддерживать 
поляков. «Земля и воля» мотивировала эту позицию тем, что русификация Холмщины 
только ухудшит положение украинства на этих территориях [1]. 
Примечательным был и тот факт, что в «холмских» манифестациях приняла участие и 

Еврейская социал - демократическая партия Галиции и Буковины, в которой таким образом 
на фоне осложнения международной обстановки уже в 1912 г. вышла на поверхность ее 
пропольская и антироссийская ориентация на случай войны. Свою позицию ЕСДП 
подтвердила и рядом организованных ею в последующие месяцы митингов. 
Несмотря на раскол, все же позиция обеих фракций УСДП по большинству актуальных 

вопросов общественно - политической жизни края практически совпадала. Так, когда с 
января 1912 г. в связи с открытием сессии Сейма возобновилась борьба вокруг 
избирательной реформы, УСДП выступила с критикой украинского клуба за его готовность 
согласиться с сохранением куриальной системы выборов взамен на увеличение 
украинского представительства в сейме, требовала последовательного соблюдения 
демократических принципов реформы и прежде всего всеобщности и равенства 
избирательного права. По этому поводу централисты вместе с ППСД и ЕСДП 
организовали 11 февраля 10 - тысячную демонстрацию перед зданием Сейма, во время 
которой С. Витик встретился с украинскими депутатами и передал им требования 
демонстрантов. Конференция УСДП «централистов» 3 марта того же года в специальной 
резолюции подчеркнула, что считает реформу на основе всеобщего избирательного права 
отвечающую так интересам широких рабочих масс, как и «украинской нации» [3]. 
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Аннотация 
В статье показано, что важность диверсификации сельского хозяйства заключается в том, 

что ни одна страна не может ликвидировать бедность без роста сельскохозяйственного 
производства, поскольку сельское население в основном зависит от сельского хозяйства в 
плане экономического роста. Диверсификация сельского хозяйства играет конструктивную 
роль в агро - и социально - экономическом увеличении ресурсов крестьянско - фермерских 
хозяйств. Более того, это помогает преодолеть проблемы безработицы за счет привлечения 
к труду незанятого населения. климата. Диверсификация, проводимая в сельской 
местности, имеет более широкий выбор в производстве различных культур, а также 
снижает риск полного неурожая из - за неустойчивых осадков и болезней 
сельскохозяйственных культур. В целом реализация подходов по проведению 
диверсификации дает возможность увеличить чистую прибыль от сельскохозяйственных 
культур и повысить эффективность использования ресурсов. 
Ключевые слова 
Диверсификации сельского хозяйства, повышение эффективности, проблемы 

безработицы, конструктивную роль агроперерабатывающих ресурсов. 
 
Несомненно, структурная диверсификация происходит во всех секторах экономики, 

включая сельское хозяйство, но темпы диверсификации сельского хозяйства очень 
медленные. Учитывая важность подсектора сельского хозяйства, хотя доля производства и 
занятости в сельскохозяйственном секторе, таком как: 

 - животноводство; 
 - лесное хозяйство; 
 - рыболовство. 
Это происходит за счет диверсификации в видах экономической деятельности внутри 

сектора сельского хозяйства. В таком виде экономической деятельности как 
растениеводство площади под товарными культурами, особенно фруктами, овощами 
увеличиваются, в то время как площади под зерновыми культурами, такими как рис, 
кукуруза, овес уменьшаются, что затрудняет проводить диверсификацию. 
Важность диверсификации сельского хозяйства заключается в том, что ни одна страна не 

может ликвидировать бедность без роста сельскохозяйственного производства, поскольку 
сельское население в основном зависит от сельского хозяйства в плане экономического 
роста. Ученые дают заключение, что бедность сегодня преобладает в сельских районах и 
может быть устранена за счет увеличения доходов или заработной платы в сельской 
местности, рост которой можно обеспечить за счет проведения диверсификации, которая 
дает возможность создать новые рабочие места и организовать производство 
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сельскохозяйственных культур с добавленной стоимостью. Рост экономики в сельском 
хозяйстве является первостепенно важным в обеспечении повышения уровня заработной 
платы и преодоления бедности не только за счет увеличения доходов фермерских хозяйств, 
но и за счет проведения диверсификации сельского хозяйства. В эпоху открытой 
экономики снижение спроса на зерновые никогда не будет источником дохода для 
сельского населения. Это может быть возможно только за счет диверсификации сельского 
хозяйства, которое связано с прибыльным сельским хозяйством с точки зрения 
выращивания коммерческих культур [2]. 
Диверсификация сельского хозяйства имеет ряд преимуществ, но она может иметь и 

неприятную сторону. В случае, если изменения таковы, что сопровождаются всеми 
производителями одинаково и в одно и то же время, что может оказать неблагоприятное 
влияние; как если бы товар или продукт были одинаковыми, цена товара автоматически 
снизится из - за высокой производительности этого продукта. Напротив, если изменения 
практикуются очень немногими производителями, они получают самую высокую прибыль. 
С наступлением "зеленой революции" сельское хозяйство стало свидетелем 

диверсификации из - за изменения цен в связи с увеличением спроса и предложения и 
новыми правилами цен на рынке, которые оказались очень важными для преодоления 
проблем, связанных со сценарием "зеленой революции". С введением рыночных правил 
фермерских товаров фермерские семьи могут иметь экономическую стабильность, 
обеспеченную диверсификацией сельского хозяйства. Диверсификация сельского 
хозяйства необходима для уменьшения необычных последствий погоды, смягчения 
усугубляющихся последствий происходящих катаклизм [1]. 
Диверсификация сельского хозяйства играет конструктивную роль в агро - и социально - 

экономическом увеличении ресурсов крестьянско - фермерских хозяйств. Более того, это 
помогает преодолеть проблемы безработицы за счет привлечения к труду незанятого 
населения. Это также оказывает большое влияние на сельскохозяйственные секторы, такие 
как животноводство, аквакультура, тепличное хозяйство. В эпоху глобализации 
диверсификация сельского хозяйства направлена на увеличение сельскохозяйственного 
производства и производительности с точки зрения качества, количества и экономических 
выгод в различных агроклиматических условиях. Сельские районы более склонны к 
диверсификации как в орошаемых, так и в неорошаемых районах [4]. 
Диверсификация сельского хозяйства играет жизненно важную роль в экономическом 

развитии. Различные преимущества диверсификации сельского хозяйства заключаются в 
следующем: 

 - повышение продовольственной безопасности: Переход от традиционного способа 
ведения сельского хозяйства к монокультурным основным культурам;  

 - увеличение доходов: с внедрением диверсификации сельскохозяйственных культур 
крестьянско - фермерские хозяйства получат преимущество в том, что у них будет больше 
культур, которые непосредственно помогут им увеличить свои доходы;  

 - смягчение бедности: высокоурожайные культуры могут помочь в сокращении 
бедности, когда они диверсифицированы и поддерживаются в лучшем состоянии. 

 - создание возможностей для трудоустройства: очевидно, когда для выращивания 
используется более одной культуры или разновидности культур, что означает, что для 
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обработки и упаковки потребуется больше рабочих мест, чем для выращивания 
монокультурных культур;  

 - изменение рыночных возможностей: рыночные возможности имеют прямую связь с 
диверсификацией, что может помогать крестьянско - фермерским хозяйствам, но это 
возможно только тогда, когда их поддерживает региональное правительство. 
Как правило, сельскохозяйственное производство может быть увеличено различными 

способами: 
 - во - первых, за счет более широкого использования ресурсов, обычно называемых 

горизонтальным расширением; 
 - во - вторых, за счет повышения эффективности использования ресурсов.  
Такие методы повышают производительность сельского хозяйства за счет использования 

более эффективных методов управления крестьянско - фермерскими хозяйствами в 
устранении для них существующих производственных ограничений, а также за счет 
совершенствования существующих сельскохозяйственных технологий. Повышение 
производительности сельского хозяйства имеет ряд преимуществ. Это облегчает переток 
ресурсов из одного сектора в другой, что способствует экономическому росту [3]. Это 
приводит к снижению цен на продовольствие для потребителей и повышает доходы 
производителей, что, в свою очередь, повысит благосостояние общества, а также ускорит 
экономический рост экономики, основанной на сельском хозяйстве.  
Таким образом, перечисленные подходы подводят к проведению диверсификации 

структуры выращивания сельскохозяйственных культур. Эти подходы должны снижать как 
производственные, так и маркетинговые риски, реагируя на меняющиеся потребительские 
запросы или изменение государственной политики, реагируя на внешние потрясения, а в 
последнее время - в качестве стратегии преодоления проблем, связанных с изменением 
климата. Диверсификация, проводимая в сельской местности имеет более широкий выбор в 
производстве различных культур, а также снижает риск полного неурожая из - за 
неустойчивых осадков и болезней сельскохозяйственных культур. В целом реализация 
подходов по проведению диверсификации дает возможность увеличить чистую прибыль от 
сельскохозяйственных культур и повысит эффективность использования ресурсов. 
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В настоящее время уровень занятости населения и безработица являются одними из 

главных проблем в той или иной стране. Именно поэтому данные явления находятся в 
перечне глобальных рисков, характеризующих рынки труда. 
В связи с тем, что рыночная экономика постоянно меняется и не стоит на месте, 

возникают следующие изменения: скачок цен, безработица и инфляция. Безработица - это 
состояние, когда трудоспособное население ищет, но не может найти работу. 
Чтобы рассчитать уровень занятости и безработицы, население страны делят на 

определенные группы. Главным критерием классификации является ступень трудовой 
активности человека. Выделяют экономически неактивное население (нетрудоспособное) и 
экономически активное население (трудоспособное). К первой группе относят людей 
пенсионного возраста, женщин, которые находятся в декретном отпуске или занимаются 
домашним хозяйством, а так же студентов на дневном обучении. Ко второй группе 
относятся все те, кто хочет и может найти работу. Эксперты выделяют основные причины 
безработицы:увольнение, отпуск по собственному желанию и предложение чьей - либо 
рабочей силы впервые на рынке труда. 
Безработица играет важную роль как для страны, так и для жизни человека, у которого 

нет заработка. Если человек теряет работу, то он сразу же остается без источника дохода и 
это может привести к плачевным последствиям. Тяжелое финансовое положение 
заставляет находиться в постоянном стрессе, вызывает различные заболевания, а также 
является причиной ссор и разногласий в семье.Недостаток денег толкает некоторых на 
преступление. 
Анализируя динамику уровня безработицы в Российской Федерации, были получены 

данные, что наихудшая ситуация наблюдалась в 1999 году. В то время процент 
безработицы составил 13 % . В последующих годах ситуация постепенно улучшалась [3]. 
В 2018 году количество безработных в стране снизилось по сравнению с 

предшествующим годом на 5,3 % . По данным Росстата по состоянию на январь 2018 года, 
количество безработных в стране составило 5,2 % , к концу года показатель снизился до 4,9 
% .Численность безработных в России, по предварительным данным, в декабре 2019 года 
составила 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6 % экономически активного 
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населения. По сравнению с декабрем 2018 года численность безработных снизилась на 0,3 
%.  
Однако в 2020 году ситуация в стране значительно изменилась. Пандемия COVID - 19 

оставила серьезный отпечаток на состоянии рынка труда в России. К декабрю 2020 года 
уровень безработицы составил 5,8 - 5,9 % .В 2021 году ситуация на рынке труда немного 
изменилась. Уровень безработицы в России составлял 3 454.7 тыс. чел или 4.58 % от 
трудоспособного населения. 
Статистика безработицы в России по годам, (1992 - 2021гг.)представлена на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1. Статистика безработицы в России по годам, (1992 - 2021гг.) 

 
Анализируя данный график можно сделать вывод, что резкий скачок уровня 

безработицы в стране был в 1999 - 2000 г.г. В последующих годах ситуация улучшилась и 
показатель пошел на спад, однако в 2010 и в 2020 годах произошли очередные скачки 
уровня безработицы и ситуация на рынке труда была не благоприятной. Следует отметить, 
что в 2021 году страна постепенно восстанавливается после последствий COVID - 19 и 
уровень безработицы снижается более чем на 1 процентный пункт.  

 Выделяют некоторые причины ухудшения занятности населения. Первая - введение 
локдауна в связи с короновирусной инфекцией, что ограничило возможность полноценной 
работы, а некоторые отрасли стали нетрудоспособными. Второй причиной являются 
корректировки правил и условий предоставления государственной услуги по поддержанию 
занятости населения: увеличение пособий побезработицы, а также сокращение количества 
документов, которые надо предоставить для официального признания гражданина 
безработным [1]. 
На рынке труда важную роль играет политика, проводимая государством. Были сделаны 

выводы о том, что изменение уровня занятости населения зависит, в первую очередь, от 
органов власти. В предыдущие годы правительство Российской Федерации принимало 
определенные меры по борьбе с безработицей. Данная политика помогла стране пережить 
кризис. Также власти заявили, что будут оказывать финансовую поддержку малого 
бизнеса, а также проводить кадровую политику в крупных организациях. Такие меры 
помогут избежать сильного скачка безработицы в стране. 
Также одной из главных причин безработицы является нехватка рабочих мест. Для того, 

чтобы решить данную проблему, необходимо увеличить инвестиции в бизнес, что позволит 
создать новые предприятия и соответственно повысит количество рабочих мест. В 
результате, можно внести свой вклад в решение двух проблем: сокращение безработицы и 
восстановление работы в России[2]. 
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Проблема надёжного продовольственного обеспечения населения носит глобальный 

характер по причине существующего огромного дисбаланса между потребностью и 
обеспеченностью человечества продовольствием. По данным ФАО в ближайшее 
десятилетие голодающими могут стать 25 % населения планеты [9]. Кроме того, отчётливо 
прослеживаются устойчивые тенденции роста уровня цен на продукты питания; усиления 
ценового регулирования и ограничения экспорта с целью снижения цен на внутренних 
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рынках; роста спроса на продукты питания в развивающихся странах. Перечисленные 
процессы сопровождаются увеличением площадей под посев культур, используемых для 
производства биотоплива; снижением инвестиций в мировое сельское хозяйство. В таких 
условиях обеспечение продовольственной независимости конкретного государства, должно 
достигаться, прежде всего, за счёт отечественного производства.  
Исследованию теоретических и практических вопросов реструктуризации 

промышленных предприятий посвящены научные труды ученых - экономистов таких как 
А. Богданова, Ю. Вебера, Г. Гантта, П. Друкера, Р. Уотермана, М. Хаммера, Дж. Чампи. 
Проблемы реструктуризации современных предприятий рассмотрены в работах учёных 
М.Д. Аистовой, Л.П. Белых, А.Н. Евсеева, Г.И. Купцова, В.Д. Шапиро и др. 
Реструктуризация предприятий пищевой промышленности рассмотрена в работах учёных 
В.П. Грузинова, В.В. Денискина, И.С. Минко, В.В. Рау, В.Н. Сергеева и др.  
Благодаря этим исследованиям сформировался системный подход к стратегическому 

управлению предприятием пищевой промышленности, позволивший авторам четко 
структурировать проблему, обозначать прорывные участки и приоритетные направления 
будущего развития предприятий пищевой промышленности.  
Рассмотрим каждый этап исследования реструктуризации предприятий пищевой 

промышленности подробнее. 
I этап - кабинетные исследования реструктуризации предполагает выявление 

экономической сущности категории «реструктуризация» через призму существующих 
подходов. На этом этапе определяется объект, предмет, принципы, методы, подходы, цели 
и логика исследования, отраслевые особенности пищевой промышленности как объекта 
реструктуризации. 
В этой связи считаем справедливым, обоснованным и необходимым отнесение 

реструктуризации к системным, интеграционным преобразованиям и толкование термина 
«реструктуризация» через бизнес - модель промышленного предприятия в качестве 
ключевого объекта преобразований. 

II этап - полевые исследования реструктуризации. Прежде чем предложить направления 
реструктуризации, необходимо оценить текущее состояние предприятий отрасли, провести 
ее углубленный анализ, выявить динамику и качество происходящих изменений, а 
исследование должно проводиться по двум направлениям: анализ существующих бизнес - 
моделей предприятий и анализ внешней среды с выделением ключевых проблем и 
возможностей реструктуризации. Особое внимание на этом этапе анализа должно быть 
уделено изучению изменений в деятельности компаний - лидеров отрасли.  
При этом необходимо применение анализа «решетки ценности» продукции пищевой 

промышленности, содержание которой наиболее полно описано в трудах Ф. Пилу и М. 
Холвегу направлено на расширение рамок концепции М. Портера [3]. Целесообразно 
анализировать проблемы реструктуризации пищевой промышленности в разрезе 
агрегированных групп предприятий с учётом специфики их бизнес - моделей, которая 
объективно определяется особенностями отрасли. Такой структурно - динамический 
подход позволит осуществить детальный анализ структурных сдвигов в разрезе так 
называемых кластеров (анклавов) и на основе оценки полученных результатов разработать 
обоснованные мероприятия по реструктуризации предприятий пищевой промышленности.  
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Общепризнанно, улучшение структуры, связывают с ростом доли предприятий высших 
технологических укладов, обеспечивающих инновационность экономики, или предприятий 
с высокой нормой добавленной стоимости, усиливающих конкурентоспособность отрасли 
и доходы бюджета. Это следует учитывать при разработке механизмов реструктуризации 
предприятий пищевой промышленности. 

III этап - разработка основных направлений совершенствования механизма 
реструктуризации предприятий пищевой промышленности.  
Результатом исследования стало предложение системных и комплексных мер по 

устранению как общих, так и обусловленных спецификой существующих бизнес - моделей 
ограничений реструктуризации предприятий пищевой промышленности (табл.1).  

 
Таблица 1 Системные и комплексные меры  

по устранению ограничений реструктуризации предприятий пищевой промышленности 
Предприятия 
пищевой 
промышленности 

Направление реструктуризации 

Предприятия, 
вырабатывающие 
социально значимые 
продукты питания: 
молоко, мясо, сахар, 
овощную продукцию.  

Создание вертикальных снабженческих цепочек с 
поставщиками сырьевых ресурсов. Привлечение 
масштабных инвестиций в повышение технического и 
технологического уровня. Создание бизнес - моделей на 
основе замкнутого производственного цикла. 
Стратегия интегрированного роста, стратегия 
дифференциации и снижения удельных издержек 
производства.  

Предприятия рыбной 
промышленности 
 

Развитие технологий доставки, хранения, глубокой 
комплексной переработки сырья по средством выпуска 
рыбных полуфабрикатов (рыбных палочек, филе в кляре, 
ромштексов рольмопсов). 

Предприятия 
мукомольной и 
крупяной 
промышленности  

Диверсификация, направленная на выпуск макарон, хлеба, 
глютена, комбикормов, круп, крупяных хлопьев, крахмала. 
Стратегия интегрированного роста слияний и поглощений и 
получение контроля над зерноторговыми компаниями. 
Выход на внешний рынок и реструктуризация ассортимента 
на основе внедрения энергосберегающих технологий и 
глубокой переработки сырья. В этом плане перспективными 
представляются продукты на основе овса, каши быстрого 
приготовления и пакетированные гарниры новых технологий 
по утилизации отходов крупяного производства с 
получением кормовых продуктов и сырья для 
фармацевтической промышленности 

Предприятия 
хлебопекарной 
отрасли  

Реконструкция и техническое перевооружение хлебозаводов, 
цехов и участков по выпечке хлебобулочных изделий, с 
ростом выпуска хлеба из ржаной и пшеничной муки второго 
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сорта, диетических и функциональных хлебобулочных 
изделий. Внедрение брендов. 

Соледобывающие 
заводы 
 

Необходима реконструкция, модернизация фасовочного 
оборудования. Производство фармакопейной соли, 
расширение набора питательных веществ и лечебных 
препаратов, добавляемых в соляные брикеты. 

Масложировые 
предприятия 

Реструктуризация ассортимента продукции: выпуск 
жировых продуктов, функциональных по назначению. 
Внедрение экологически чистых современных упаковочных 
материалов, тары, создание новых торговых марок.  

Предприятия, 
производящие 
минеральные воды и 
безалкогольные 
напитки  

Рост объемов производства за счёт уникальных лечебных, 
лечебно - столовых российских вод, безалкогольных 
напитков. Интенсивное развитие прямых связей с 
зарубежными странами по их поставкам на экспорт. 

Кондитерские 
предприятия  

Рост качества с наименьшими затратами на производство. 
Нишевая стратегия. 

Предприятия, 
производящие 
алкогольную 
продукцию 

Рост качества продукции при его умеренном потреблении. 
Увеличение экспорта. 

Предприятия 
пивоваренной 
промышленности 
 

Создание и внедрение в производство новых 
высокоурожайных сортов хмеля, применение новых 
современных технологий. Увеличение объемов производства 
пива с ориентацией его поставки на экспорт. 

Табачно - 
махорочные 
предприятия  

Реструктуризация ассортимента продукции, направленная на 
выработку сигарет улучшенного дизайна с фильтром и с 
низким показателями токсичности, легких сигарет, в том 
числе сигарет с различными специальными фильтрами 
ядовитых веществ. На табачных предприятиях необходим 
поиск новых форм социальной ответственности. 

 
Практическая реализация вышеперечисленных стратегий реструктуризации будет 

способствовать сокращению отставания отечественных бизнес - моделей пищевой 
промышленности от иностранных конкурентов, положительно повлияет на эффективность 
функционирования отечественных предприятий продовольственного комплекса.  
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Аннотация 
Малое и среднее предпринимательство (далее также – МСП) является необходимым и 

важнейшим сектором современной экономики, позволяет осваивать виды отраслей, 
существующие преимущественно за счет их деятельности, выпускает товары небольшими 
партиями, что является общественно необходимым в условиях индивидуализации спроса, 
быстрее подстраивается под изменения, происходящие в обществе. Цель работы – 
исследование функционирования субъектов МСП. Использовались методы анализа, 
сравнения, синтеза. Выявлены проблемы функционирования предприятий малого и 
среднего бизнеса. 
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Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся хозяйственные общества, товарищества, партнерства, 
производственные, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
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индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, представленным 
в таблице 1 [2, 3]. 

 
Таблица 1 – Условия отнесения субъектов хозяйствования к малым и средним 

предприятиям 

Категория субъекта 
МСП 

Доля участия органов 
власти, организаций в 
уставном капитале, %  

Предельные 
значения дохода, 

млн. руб. 

Среднесписочная 
численность, чел. 

Микропредприятия 

не превышает 25 

120 до 15 
Малые предприятия 800 16 - 100 
Средние 
предприятия 

2000 101 - 250 

 
Таким образом, категория субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливается в соответствии с размером доли участия органов власти, организаций в 
уставном капитале, предельным значением дохода и среднесписочной численностью. В 
случае, если любой из этих показателей выше установленного предела, организация не 
может быть признана малым или средним предприятием. 
В 2020 г. количество микропредприятий (на 100 тыс. человек) в г. Костроме увеличилось 

по сравнению с 2016 г. на 59,3 % (таблица 2), в г. Иваново – на 77,8 % , в г. Ярославле – на 
76,0 % . В г. Костроме количество микропредприятий на 18,5 процентных пунктов меньше, 
чем в г. Иваново, и на 16,7 процентных пунктов меньше, чем в г. Ярославле.  
Количество малых предприятий в г. Костроме в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 

увеличилось на 18,7 % , в г. Иваново – на 24,0 % , в г. Ярославле – на 18,9 % . В г. Костроме 
количество малых предприятий на 5,3 процентных пункта меньше, чем в г. Иваново, и на 
0,2 процентных пункта меньше, чем в г. Ярославле.  
Количество средних предприятий в г. Костроме в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 

увеличилось на 45,5 % , в г. Иваново – на 30,0 % , в г. Ярославле – на 50,0 % . В г. Костроме 
количество средних предприятий на 15,5 процентных пунктов больше, чем в г. Иваново, и 
на 4,5 процентных пунктов меньше, чем в г. Ярославле. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ количества субъектов МСП 

 в г. Костроме на 100 тыс. чел., ед. 

Город 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Темп 
прирост
а, %  

Микропредприятия 
Иваново 2850 3250 3723 4347 5066 77,8 

Кострома 2479 2815 3183 3589 3950 59,3 

Ярославль 2234 2567 2956 3411 3932 76,0 

Малые предприятия 

Иваново 229 255 266 278 284 24,0 

Кострома 214 244 248 252 254 18,7 
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Ярославль 169 185 190 195 201 18,9 

Средние предприятия 
Иваново 10 11 12 12 13 30,0 
Кострома 11 13 12 14 16 45,5 

Ярославль 10 12 12 13 15 50,0 
 

 В таблице 3 представлена структура малых и средних предприятий г. Костромы по 
видам экономической деятельности.  
 
Таблица 3 – Структура МСП г. Костромы по видам экономической деятельности в 2020 г. 

Основной вид деятельности Ед.  %  
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 48 1,23 

Лесоводство и лесозаготовки 32 0,82 
Рыболовство и рыбоводство 7 0,18 
Добыча полезных ископаемых 7 0,18 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха  26 0,66 

Строительство зданий  560 14,31 
Строительство инженерных сооружений  64 1,64 
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами  1 387 35,46 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность 263 6,72 

Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания 47 1,20 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 
питания  221 5,65 

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 64 1,64 

Операции с недвижимым имуществом 868 22,19 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 
прочая 86 2,20 

Предоставление государственных услуг обществу  3 0,08 
Образование 74 1,89 
Деятельность в области здравоохранения 130 3,32 
Страхование, перестрахование, деятельность 
негосударственных пенсионных фондов, кроме 
обязательного социального обеспечения 

2 0,05 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 23 0,59 

Итого 3912 100 
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 В г. Костроме большинство предприятий работают в сферах оптовой торговли (35,46 
%), операций с недвижимым имуществом (22,19 % ) и строительства зданий (14,31 %), 
меньшее количество – в сфере страхования, перестрахования, деятельности 
негосударственных пенсионных фондов (0,05 % ), предоставления государственных услуг 
обществу (0,08 % ), рыболовства и рыбоводства (0,18 % ) и добычи полезных ископаемых 
(0,18 % ). 
Данные по обороту МСП в исследуемых городах представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Оборот малых и средних предприятий, тыс. руб. 

 
В 2020 г. оборот малых и средних предприятий в г. Костроме увеличился по сравнению с 

2016 г. на 23,6 % , в г. Ярославле – на 40,1 % , в г. Иваново – уменьшился на 0,8 % . В г. 
Костроме оборот субъектов МСП на 16,5 процентных пунктов меньше, чем в г. Ярославле, 
и на 24,4 процентных пунктов больше, чем в г. Иваново. Наибольший оборот малых и 
средних предприятий в г. Костроме был в 2017 г. – 54330,8 тыс. руб. В 2020 г. данный 
показатель в г. Костроме по сравнению с 2017 г. сократился на 108,7 тыс. руб. (0,2 % ). 
Наибольший оборот субъектов МСП в г. Иваново был в 2018 г. – 348831,27 тыс. руб. В 
2020 г. данный показатель в г. Иваново по сравнению с 2018 г. сократился на 41370,27 тыс. 
руб. (11,9 % ). Наибольший оборот малых и средних предприятий в г. Ярославле был в 2019 
г. – 295396 тыс. руб. В 2020 г. данный показатель в г. Ярославле по сравнению с 2019 г. 
сократился на 1146 тыс. руб. (0,4 % ). 
Средняя численность работников по малым и средним предприятиям (на 100 тыс. 

человек) представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Средняя численность работников списочного состава 
 по малым и средним предприятиям, на 100 тыс. чел. 

Город 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Темпы 
прироста, 

%  
Иваново 16 782 19 305 19 395 18 853 18 827 12,2 
Кострома 10 080 6 253 5 696 4 941 5 005  - 50,4 
Ярославль 25 638 24 560 24 220 23 046 20 386  - 20,5 
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В 2020 г. средняя численность работников (на 100 тыс. человек) в г. Костроме 
сократилась по сравнению с 2016 г. на 50,4 % , в г. Ярославле – на 20,5 % , в г. Иваново – 
увеличилась на 12,2 % . В г. Костроме численность работников на 29,9 процентных пунктов 
меньше, чем в г. Ярославле, и на 62,6 процентных пунктов меньше, чем в г. Иваново. 
Наибольшее количество работников в г. Костроме и г. Ярославле зарегистрировано в 2016 
г. – 10080 человек и 25638 человек (на 100 тыс. населения) соответственно. Наибольшее 
количество работников в г. Иваново зарегистрировано в 2018 г. – 19395 человек (на 100 
тыс. населения). В 2020 г. по сравнению с 2018 г. в г. Иваново численность работников 
сократилась на 2,9 % . 
Существует ряд причин, ограничивающих развитие малого и среднего 

предпринимательства:  
1. Административные ограничения (несовершенство законодательной и нормативно - 

правовой базы).  
2. Финансовые ограничения (сложная система привлечения и получения 

финансирования для создания, функционирования и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства).  

3. Рыночные ограничения (высокие барьеры входа на рынки, низкий спрос на 
продукцию малого и среднего предпринимательства, высокий уровень конкуренции на 
рынках, в том числе со стороны крупных предприятий и предприятий государственного 
сектора).  

4. Ресурсные ограничения (низкая доступность сырья, недостаток 
производственной базы, отсутствие возможности привлечения 
высококвалифицированных кадров).  

5. Налоговые ограничения (высокая налоговая нагрузка на предприятия, относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства). 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается роль развития цифровизации в аудиторской деятельности. 

Основная цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть, как применяются и на что 
влияют цифровые технологии при проведении аудиторских проверок. В статье также 
обоснована необходимость применения в деятельности аудиторских организаций 
инновационных технологий, что отражает актуальность исследования. Автором 
предоставлен вывод по проделанному анализу материалов исследования о цифровых 
технологиях, которые применяются в аудите. 
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инновационные технологии, аудиторские проверки, совершенствование аудиторской 
деятельности. 

 
В условиях нынешней глобализации экономики цифровизация стала одним из важных 

составляющих факторов влияния на деятельность предприятия любой организационно - 
правовой формы, затронув при этом все внутренние процессы, проводимые в организации, 
в том числе бухгалтерский учет и, связанные с ним, аудиторские проверки. В данном 
случае особенностью цифровизации является внедрение эффективных и безопасных 
цифровых технологий в экономическую деятельность различных субъектов экономики, 
которые позволяют предприятиям ускорить и упростить ведение бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета через использование новых методов и способов для 
обработки и анализа информации, связанной с основными и дополнительными видами 
деятельности, с использованием которых упрощаются и своевременно проводятся 
аудиторские проверки. 
На сегодняшний день для адаптации к текущей цифровой среде крупным аудиторским 

компаниям и небольшим аудиторским фирмам необходимо в своей работе использовать 
современные технологии для отражения с их помощью результатов аудиторских проверок 
и других немаловажных документов и операций. Кривоногова Л.В. и Сиднева А.С. в своей 
статье «Трансформация аудита в условиях цифровизации» говорят о том, что «аудиторское 
сообщество должно сотрудничать с передовыми системами и технологиями для 
обеспечения своевременного сбора, анализа, обработки и последующей консолидации 
полученных результатов, включая использование больших объемов информации и 
больших данных [1, с. 19]. Поэтому, исходя из высказывания авторов, можно понять, что в 
данной ситуации цифровые технологии оказывают значительное влияние на ведение 
аудиторской деятельности, позволяя снизить риск допущения ошибки при проведении 
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контроля и обработки аудитором операций, возникающих в организации, а также 
сохранять, и в нужный момент провести быстрый анализ большого объема информации о 
компаниях, в которых проводился аудит. В то время, как при использовании ручных 
проверок аудиторы расходовали много времени на поиск и обработку большого количества 
документов, сверку и проведение анализа. 
Особенно сильное влияние на деятельность аудиторских компаний повлияла пандемия, 

при которой все организации переходили на удаленный режим работы. В данном случае 
без использования инновационных технологий аудиторская деятельность не смогла бы 
осуществляться, поэтому такие значительные изменения доказали необходимость в 
цифровизации как отдельных аудиторских операций, так и всей аудиторской деятельности 
в целом. Такой режим работы позволил многим аудиторским компаниям пересмотреть свое 
отношение к процессу дистанционного режима управления, значительно снизить затраты и 
повысить скорость проведения аудита с учетом принципов цифровой трансформации 
общества. «Дистанционный аудит не позволяет проводить комплексную проверку 
подлинности сканированных копий документов организации, а следовательно, 
необходимый объем аудиторских доказательств, которые требуются для полной 
уверенности может быть не получен» [2, с. 38], - как отмечает в своей работе Попович А.С., 
отсюда следует, что внезапно возникшая проблема дала возможность многим аудиторским 
компаниям создать эффективную электронную систему для обмена документами между 
аудитором и аудируемым лицом, а также обеспечить автоматизированный доступ к 
необходимым для контроля документам или документам, полученным от аудируемого 
лица. Аудиторская организация при использовании инновационных технологий сможет 
оптимизировать свои целевые затраты на транспортные расходы, трудовые и прочие 
расходы, связанные с проведением аудиторской проверки, при этом аудируемое лицо 
сможет аналогично сократить расходы на оплату аудиторских услуг. 
Для осуществления аудиторской деятельности разработаны специализированные 

программы для проведения аудиторских проверок. В работе «Влияние цифровизации на 
сферу аудита: проблемы и перспективы развития» Ярославцевой Т.В., автор указывает, что 
«специализированные программы актуализируются в соответствии с законодательством, и 
запросами аудиторов» [3, с. 121]. Действительно, такие программы должны 
соответствовать законодательству и оформляться на основе с федерального закона №307 - 
ФЗ «Об аудиторской деятельности», поскольку в программах содержатся встроенные 
шаблоны рабочей документации, по которым могут быть осуществлены автоматические 
расчеты существенности и фиксироваться результаты аудиторских проверок, которые 
формируются в отдельные базы данных. Таким образом, созданные программы являются 
одним из элементов инновационных цифровых технологий, они необходимы для 
упрощения деятельности аудитора на всех этапах аудиторской проверки.  
Подводя итог стоит отметить, что цифровизация занимает значительную роль в развитии 

аудиторской деятельности, с ее развитием повышается значение информации, которая 
используется для проведения аудиторских проверок. Условия цифровой экономики 
позволяют создать возможность для каждого предприятия, в том числе для аудиторских 
фирм, разработать и применять инновационные технологии, чтобы развивать свою 
деятельность, повышать качество предоставляемых услуг, реализованных товаров и 
выполняемых работ, максимизировать прибыль и улучшить в целом экономику страны. 
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Таким образом, существующая цифровая трансформация оказывает положительное 
влияние на развитие аудиторской деятельности и оптимизацию затрат, связанных с 
проведением проверок. 
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ФИНТЕХ – ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие Финтеха и его влияние на банковский сектор, 

определены основные тенденции в сфере финансовых технологий за 2021 год, а также 
проанализирована статистика инвестиций в финтех за 4 года. 
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Цифровизация оказывает сильное влияние на финансовый сектор экономики, что нашло 

отражение в появлении «Финтеха», который представляет собой инновации и разработки в 
сфере финансовых услуг с целью улучшения их использования и доставки потребителям. 
Финтех описывает различные финансовые операции: денежные переводы, отправка 

электронных чеков на смартфон, получение кредита без посещения банковского отделения, 
управление инвестициями и многие другие финансовые услуги, используемые в 
повседневной жизни.  
Таким образом, важно и актуально разобраться в феномене Финтеха, разобрать основные 

тренды, присущие данной инновации и определить, как он повлиял на жизнь предприятий, 
инвесторов и других пользователей финансовых услуг.  
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Особое влияние Финтех оказал на банковский сектор, который имеет несомненное 
значение для повседневной жизни людей и функционирования бизнеса. Примером финтех - 
приложения может служить мобильный банк, который позволяет клиентам осуществить 
быстрый доступ к своим банковским счетам с мобильных устройств, мобильные 
платежные приложения по типу Apple Pay. Также популярность в мире набирают 
«необанки». Примером необанка в России может служить дистанционный банк «Тинькофф 
Банк». 

Глобальная система Финтеха продолжает постоянно расти и развиваться. Рассмотрим 
основные тенденции в сфере финансовых технологий в 2021 году. 

 
Тенденции в сфере финансовых технологий в 2021 году 

№ Тенденция Пояснение Автор 
1 Изменение 

восприятия 
стабильности 
мировой 
финансовой 
системы 

В результате пандемии и кризисов, люди 
спокойнее относятся и быстрее 
приспосабливаются к новым или 
альтернативным формам финансирования: 
кредитованию, выплатам, управлению 
капиталом, цифровым активам и т.д.  

Джексон Мюллер, 
директор по 
политике и связям 
с 
государственным
и органами 
Securrency 

2 Рост 
популярности 
Криптовалюты 

Принятие и признание криптовалют. 
Крупные инвестирования в криптовалюту 
от институциональных инвесторов: PayPal, 
Square , Facebook , JP Morgan, и Samsung.  
Ожидание, что криптовалюты будут 
распространяться и получать массовое 
проникновение, поскольку эти активы 
легко покупать и продавать, они 
децентрализованы на международном 
уровне, являются отличным способом 
хеджирования рисков и имеют огромный 
потенциал роста 

Ян Балина, 
основатель и 
исполнительный 
директор Token 
Metrics; 
Анти Данилевски, 
генеральный 
директор и 
основатель Kick 
Ecosystem и 
биржи KickEX 

3 Финансовые 
услуги на 
основе P2P5 

Растущая популярность и важность 
равноправного кредитования связана с 
растущей популярностью систем 
децентрализованного финансирования 
(DeFi) для предоставления таких услуг, как 
торговля активами, кредитование и 
получение процентов. 
Популярность объясняется 
незначительным потреблением ресурсов и 

Бени Хакак, 
генеральный 
директор и 
соучредитель 
LiquidApps 

                                                            
5 P2P кредитование от англ. Peer - to - peer — это специальная онлайн - платформа, куда приходят 
вкладчики и заемщики, они кредитуют друг друга на определенных условиях без привлечения 
посредника – банковского учреждения, а сервис получает за это деньги: процент от сделки или 
фиксированную сумму за год, оплату за регистрацию или каждую операцию. 
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способностью поддерживать приложения 
корпоративного масштаба, такие как 
высокочастотный трейдинг. 

4 Инвестиционны
е приложения 
продолжают 
привлекать все 
больше и 
больше новых 
пользователей 

Онлайн - инвестиции резко выросли, 
поскольку все больше людей ищут 
дополнительные источники пассивного 
дохода и создания богатства. 
Так, Robinhood» испытала вирусный рост с 
новыми инвесторами, торгующими 
Dogecoin, криптовалютой - мемом, 
основанной на контенте, созданном на 
TikTok 

Грегори Кео, 
основатель фонда 
DMM 

5 Институционал
изация 
Биткойна как 
«инструмента 
корпоративного 
казначейства» 

Развитие Биткойна как наиболее 
востребованного обеспечения в мире. 
Расширение принятия Биткоина 
стимулирует спрос безопасной интеграции 
этого нового класса активов в основную 
инфраструктуру финансовых компаний, 
чтобы они могли безопасно хранить и 
управлять им, как и любым другим классом 
активов 

Шеймус 
Донохью, вице - 
президент по 
продажам и 
развитию бизнеса 
METACO 

6 Сотрудничество 
со стороны 
регулирующих 
органов Fintech 

Государственные регулирующие органы, 
вероятно, продолжат пересматривать и 
обновлять требования, требующие личного 
контакта, и включения цифровых 
альтернатив для оптимизации этих 
требований; 
Унифицирование законодательства в 
области финансовых технологий 
 

Джексон Мюллер, 
директор по 
политике и связям 
с 
государственным
и органами 
Securrency 

7 Продолжающая
ся финтехизация 
всего 

Финтехизация получает все большее 
распространение: приложения для 
транспорта, приложения для заказа еды, 
доставки корпоративные членские счета 

Анти 
Данилевский, 
генеральный 
директор и 
основатель Kick 
Ecosystem и 
биржи KickEX 

Источник: [2] 
 
Появление нового вида финансовых технологий – «Финтеха», привлекло внимание 

инвесторов. Рассмотрим статистику мирового инвестирования в Финтех за последние 4 
года. Из рисунка видно, что переломным моментом стал 2020 год, когда объем инвестиций 
снизился практически в 2 раза на фоне проблем в экономике, связанных с пандемией 
короновируса.  
Согласно данным Pulse of Fintech H121 (KPMG) в 2021 году инвестиции в Финтех снова 

стали стремительно расти и уже к первому полугодию 2021 года составили $98 млрд в 
формате сделок M&A, прямых и венчурных инвестиций, что на $12 млрд больше, чем во 
второй половине 2020 года. [1] 
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Рис. – Общий объем инвестиций в финтех - компании 

с 2018 по первую половину 2021 года 
 

Данные объема инвестиций в Финтех за 2021 год демонстрируют, что данный вид 
инноваций в мире финансов имеет большое значение. Финтех открывает новые 
возможности как для отдельных пользователей финансовых услуг, так и для коммерческих 
фирм, кредитных организаций, так как обеспечивает прозрачность, высокоэффективность 
бизнес - процессов, снижает затраты и сокращает количество посредников, делая 
информацию доступной.  
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Аннотация 
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - 

бизнес может получить большую выгоду.  
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Биткойн, децентрализованная цифровая валюта, безопасность, форк, блок, 

общедоступный. 

0

50

100

150

200

250

Объем инвестиций в финтех-проекты в мире, в млрд. долл. 

147,9 
215,4 

121,5 

98 

2018

2019

2020

2021*



117

Можно утверждать, что блокчейн сам по себе является вспомогательной функцией для 
творческих отраслей, предоставляя набор услуг (аутентификация, отслеживаемость, обмен) 
для всех участников. Мы  
показали, как блокчейн может влиять на производителей, дистрибьюторов и создателей, 

но лучшим объяснением было бы утверждение, что блокчейн может быть действующим 
лицом экосистемы. 
Аутентификация и отслеживаемость - важные функции, которые приносят ценность 

активам в творческих отраслях, и такая функция может быть передана на аутсорсинг в 
блокчейне. Чтобы доказать, что картина куплена у Шагала, необходимо предоставить 
сертификат подлинности, который может быть подделан и стоит дорого. 
Прослеживаемость с помощью таких проектов, как Codex Protocol110 или Verizart111 (или 
Monegraph112 и Ascribe113 для подтверждений прав собственности с цифровой подписью), 
обеспечит дешевую и простую бухгалтерскую книгу для отслеживания ценные предметы, 
их цены и наличие, для использования третьими сторонами, такими как аукционные дома. 
Эта услуга не будет контролироваться действующим лицом, уже присутствующим в 
творческой цепочке создания стоимости, цепочка блоков - это не функция производства, 
создания или распределения, а функция поддержки. Таким образом, сопоставление, 
представленное в документе Европейской комиссии, можно расширить, включив стек 
блокчейна в список потенциальных участников цепочки создания стоимости. 
Третьи стороны, такие как коллектив авторских прав, вероятно, будут работать только в 

качестве юрисконсульта, поскольку платежи могут быть автоматизированы напрямую от 
розничных продавцов к создателям, причем каждый участник на этом пути получает свою 
долю в соответствии с согласованной схемой совместного использования, закодированной 
в смарт - контракте. Блокчейн кардинально снижает стоимость транзакций за счет 
автоматизации и открытого доступа к консенсусному уровню данных. Эта новая функция 
поддержки, как и Интернет сейчас, будет представлять собой кирпичик, из которого другие 
участники смогут создавать новые приложения. 
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Аннотация 
Цифровизация бизнес - процессов современной жизни предъявляет высокие требования 

к деятельности в цифровом пространстве. В статье приведен график уровня владения 
цифровыми навыками населения в разрезе городской и сельской местности РФ, 
представлены межстрановые сопоставления, характеризующие цифровую грамотность 
общества. Сделаны выводы о необходимости преодоления цифрового неравенства, 
формирования цифрового доверия и обучения цифровым навыкам различных групп 
населения. 
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Цифровая грамотность является важнейшим навыком для современного общества, так 

как онлайн - среда является сегодня неотъемлемой частью повседневной жизни. Уровень 
владения цифровыми навыками напрямую зависит от частоты использования интернета. 
Чем больше базовых цифровых навыков приобретает человек, тем легче и быстрее он 
осваивает новые виды деятельности в цифровом пространстве [3, с.144].  
На рис. 1 представлен уровень владения цифровыми навыками в разрезе городской и 

сельской местности в России. Базовый уровень знаний в городской местности имеет на 60 
% больше населения, чем в сельской местности, а выше базового уровня – разрыв владения 
цифровыми навыками между сельским и городским населением увеличивается более чем в 
2 раза, что свидетельствует об имеющемся цифровом неравенстве.  
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Рис.1. Уровень владения цифровыми навыками в городской и сельской местности, 2020  

(в % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) [1, с.165] 
 
Согласно результатам исследования, проведенного НИУ ВШЕ, россияне отстают от 

жителей Европейского Союза по уровню владения навыками работы на компьютере и в 
интернете (табл.1). Эксперты ВШЭ констатируют отставание россиян в уровне владения 
навыками, которые традиционно ассоциируются с офисной работой: использование 
электронной почты, текстового редактора, работа с электронными таблицами, создание 
презентаций.  

 
Таблица 1. Цифровые навыки населения по странам, 2020 

 (в % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) [1, с.170 - 173] 
Страна Использован

ие программ 
для 

редактирова
ния фото - , 

видео - и 
аудиофайлов 
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электронных 
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с 
использование

м 
специальных 

программ 
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электронной 

почты 
с 

прикрепленн
ыми 

файлами 

Работа с 
текстовым 
редакторо

м 

Работа с 
электронны

ми 
таблицами 

1 2 3 4 5 6 
Россия 21 9 42 40 23 

Австрия 46 46 79 62 30 
Великоб
ритания 

49 50 87 69 39 

1 2 3 4 5 6 
Германи

я 
48 40 87 63 33 

Италия 24 29 59 40 21 
Норвегия 49 50 94 80 30 
Франция 32 35 79 54 27 
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26,1 28,8 18 
40,1 38,1 

46,4 

1,6 1,4 2,2 

20 17,5 27,6 

0

50

100

150

Всего Городская местность Сельская местность 
Не использовали интернет в течение трех последних месяцев 
Навыки отсутствуют 
Низкий уровень 
Базовый уровень 
Выше базового уровня 



120

Для преодоления цифрового неравенства в России необходимо выработать различные 
целевые стратегии, из которых должен быть сформирован разный набор задач для каждого 
региона и социально - профессиональной группы, в зависимости от уровня образования, 
возраста, территории проживания, частоты использования интернета и наличия цифровых 
устройств, уровней материального состояния и владения цифровыми компетенциями. 
Важно учитывать особенности и условия формирования цифрового доверия у разных 
групп населения к использованию цифровых сервисов и технологий. Обучением цифровым 
навыкам для подготовки общества к цифровой трансформации должны заниматься не 
только образовательные организации, но все органы власти, социально ответственный 
бизнес, некоммерческие социально ориентированные организации [2, с.79 - 81]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
Угрозы информационной безопасности являются одним из вызовов развития цифровой 

экономики. Защита общества и государства от компьютерных преступлений становится 
важнейшей задачей органов власти. В статье графически представлены динамика 
распространенных угроз информационной безопасности и использование средств защиты 
информации населением за 2016 - 2020 гг. Приведены основные меры, необходимые для 
обеспечения информационной безопасности. 
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Вопросы использования средств защиты информации являются крайне актуальными в 

эпоху стремительного развития цифровизации. В современной жизни экономический 
потенциал определяется уровнем развития информационной структуры, в связи с этим 
пропорционально возрастают потенциальные угрозы информационной безопасности.  

В России, в 2020 г. на 94,6 % увеличилось число преступлений, совершенных с 
использованием информационно - коммуникационных технологий. За 5 лет в 11 раз 
увеличилось количество киберпреступлений, при этом раскрываемость таких преступлений 
составляет всего 25 % . По итогам 2020 г. зафиксировано 2 271 кибератак, причем более 200 
хакерских атак произошли в России со стороны профессиональных кибергруппировок, в 
том числе массовые попытки воздействия на отрасли и сектора экономики [4]. 

На рис. 1 представлена динамика наиболее упоминаемых угроз информационной 
безопасности в России среди населения. Самой распространенной стала 
несанкционированная рассылка (спам) - с ней встречался почти каждый пятый 
пользователь интернета. С 2018 г. втрое реже происходит столкновение с заражением 
вирусами, с угрозой несанкционированного доступа к компьютеру сталкивается около 1,5 
% от общей численности пользователей. 

 

 
Рис.1. Динамика столкновения населения с угрозами информационной безопасности  

при использовании интернета (в % от численности населения в возрасте 15 - 74 лет) [3] 
 

Вместе с тем заметно снижение использования антивирусных средств населением за 
период 2016 – 2020 гг. на 12 % (рис.2), что представляет опасность, т.к. вирусные 
программы снижают производительность компьютера, могут извлекать из системы 
персональные данные пользователя, воздействовать на работу аппаратных средств 
компьютера. 

 

 
Рис.2. Использование средств защиты информации населением 

(в % от численности населения в возрасте 15 - 74 лет) [3] 
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Угрозы информационной безопасности способны не только нанести ущерб, но и стать 
причиной неиспользования или ограниченного пользования интернета. Таким образом, 
обеспечение безопасности данных и минимизация риска столкновения с угрозами 
информационной безопасности необходимы для расширения онлайн - практик населения и 
более активного использования цифровых технологий [1, с. 201] 
К основным мерам по обеспечению защиты информационной безопасности можно 

отнести разработку и внедрение национальных защищенных систем электронных денег, 
электронных платежей и электронной торговли, разработку сертифицированных 
национальных средств защиты информации и внедрение этих средств в системы сбора, 
хранения, обработки и передачи информации, улучшение методов отбора и подготовки 
персонала для работы с системами сбора, хранения, обработки и передачи информации, 
перестройку системы госотчетности с целью обеспечения достоверности, полноты и 
защищенности информации, совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей информационные отношения, ужесточение законодательства в сфере 
обработки персональных данных [2]. 
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ИНСТРУМЕНТЫ DIGITAL - МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ БРЕНДОМ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день большинство сфер работают в режиме агрессивной конкуренции, 

когда необходимо прилагать колоссальные усилия для привлечения внимания клиента, а 
впоследствии для его удержания и стимулирование покупок. В таких условиях большое 
значение имеет следование трендам рынка и правильный стратегический подход к 
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организации деятельности предприятия. Целью этой статьи является анализ актуальных 
инструментов digital - маркетинга, а также исследование эффективности их применения.  
Ключевые слова: digital - маркетинг, бренд, цифровой маркетинг, позиционирование 
 
Маркетинг всегда очень быстро реагирует на изменения в бизнес - среде, на появления 

новых трендов и научно - технический прогресс. На сегодняшний день актуальной является 
четвертая промышленная революция, в которой происходят масштабные изменения во 
многих секторах с использованием сложных технологий – например, искусственный 
интеллект, робототехника, нанотехнологии и так далее. Таким образом, мир маркетинга 
сегодня должен быстро адаптироваться к изменениям, чтобы оперативно предлагать 
наиболее актуальные технологии.  
Так, например, с распространением Интернета и динамичным ростом числа 

пользователей в сфере маркетинга появился ряд новых инструментов, которые позволяют 
компаниям иначе выстраивать бизнес и продавать свои товары и услуги [9]. Исследование, 
проведенное Элайди, показывает, что маркетинговая деятельность в Facebook влияет на 
узнаваемость бренда поставщиков мобильных услуг [8]. Присутствие в социальных сетях 
через обмен контентом, доступность информации формируют доверие и также повышают 
узнаваемость бренда. Другое исследование в маркетинге показало, что маркетинговая 
деятельность компаний в социальных сетях косвенно влияет на удовлетворенность 
потребителя через его социальную идентификацию и воспринимаемую ценность [14]. 
Иными словами, цифровой маркетинг вместе со средствами массовой информации 
считаются эффективными в продвижении продуктов для потребителей.  

Digital - маркетинг (цифровой маркетинг) – это вид маркетинга, предполагающий 
использование электронных устройств или Интернета [2]. В отличие от традиционного 
маркетинга, когда коммуникация осуществляется напрямую с целевой аудиторией, 
цифровой маркетинг требует двусторонней коммуникации, в которой потенциальные 
клиенты могут взаимодействовать с бизнесом [7]. Цифровой маркетинг включает в себя 
использование не только цифровых технологий и средств массовой информации, но и 
такие инструменты, как веб - сайт компании и популярные социальные сети.  
Рассмотрим основные инструменты digital - маркетинга. 
1. SEO - оптимизация 
Когда потребители вводят ключевое слово в поисковых системах, они склонны доверять 

органическим ссылкам, а не рекламным предложениям. В связи с этим маркетологи 
стараются показать свой веб - сайт одним из первых в списке при помощи работы с 
логарифмическими рейтингами в поисковых системах [14]. SEO - оптимизация – это метод, 
используемый для привлечения посетителей на веб - сайт путем получения высокого 
рейтинга в поисковых системах [4]. Поисковая оптимизация увеличивает шансы компании 
на то, что заинтересованные в определенной услуге клиенты увидят сайт именно этой 
компании, поскольку он будет предложен на верху выпадающего в поисковой системе 
списка [12].  
Поисковая оптимизация включает в себя комбинацию методов, обеспечивающих 

индексирование страниц, разработку контента и работу с владельцами сайтов, чтобы 
побудить людей переходить на веб - сайт, используя ключевое слово. SEO всегда 
фокусируется на оптимизации для пользователя, а не для поисковой системы [5]. 
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Инструменты цифровых маркетинговых коммуникаций, такие как поисковая 
оптимизация (SEO) позволяют компании занимать активную позицию в процессе создания 
узнаваемости бренда, а потребители становятся более вовлеченными в маркетинговый 
процесс [11].  

2. Маркетинг в социальных сетях 
Маркетинг в социальных сетях может охватить многих клиентов по низкой цене. В 

социальных сетях также есть понятие «инфлюенсеры» – это популярные блогеры, к 
мнению котороых прислушивается большая аудитория в социальных сетях [13]. 
Сотрудничество с такими инфлюенсерами для компании может означать повышение 
узнаваемости бренда, а также вовлечения более широкой аудитории.  
Маркетинг в социальных сетях влияет на намерение потребителя совершить покупку [3]. 

Потребители принимают решение о покупке на основе информации в социальных сетях, и 
впоследствии делятся своим позитивным опытом взаимодействия с брендом уже на своих 
личных страницах. 

3. Контент - маркетинг 
Контент - маркетинг, в первую очередь, используется для того, чтобы привлечь B2B 

клиентов и в дальнейшем выстроить постоянное взаимодействие с брендом [10]. Контент - 
маркетинг – это управление текстовым, аудио - и видео содержанием сайта и социальных 
сетей компании, которое направлено на привлечение клиентов для достижения бизнес - 
целей [2]. 

4. Онлайн - реклама 
Использование онлайн - рекламы (баннеры, мультимедийная реклама) применяется для 

повышения узнаваемости бренда и увеличения кликов на веб - сайт компании [1]. На 
сегодняшний день есть множество инструментов онлайн - рекламы, например 
YandexDirect, Google Adwords, Facebook Ads. Принцип работы данных площадок 
заключается в высокотехнологичных алгоритмах, которые позволяют охватить наиболее 
релевантную для компании аудиторию. Механизмы данных платформ настроены таким 
образом, что определяют пол, возраст, интересы аккаунтов в социальных сетях, а также 
считывают информацию о поисковых запросах владельцев гаджетов, после чего 
целенаправленно демонстрируют рекламу под релевантный запрос.  
Рассмотрев все инструменты digital - маркетинга, важно отметить, что максимальных 

результатов можно достичь, применяя совокупность изученных инструментов. 
Формирование маркетинговой стратегии – это комплексный процесс, который требует 
вложения временных, финансовых и человеческих ресурсов. Инструменты digital - 
маркетинга способны увеличить узнаваемость бренда, повысить вовлеченность аудитории, 
а впоследствии сформировать ее лояльность. Данные метрики, в свою очередь, влияют на 
финансовые показатели бизнеса. Для того, чтобы цифровой маркетинг оказывал пользу 
деятельности компании необходимо правильное планирование, сегментирование рынка и 
определение целевой аудитории.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье подробно рассмотрены основные этапы проектирования информационной 

системы автозаправочной станции. Построенные модели позволяют подробно рассмотреть 
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специфические особенности деятельности предприятия, с целью определения проблем в 
процессе автоматизации деятельности автозаправочной станции. 
Ключевые слова: проектирование, нотация EPC, IDEF0, декомпозиция, деятельность 

АЗС. 
 
В настоящее время АЗС, как «визитная карточка» ТЭК, являются развивающимся 

сектором реализации топлива и новым трендом в развитии сбытового сегмента крупных 
нефтегазовых компаний для расширения розничных сетей. Эффективность бизнеса и 
сервиса при производстве / обороте нефтепродуктов во многом определяется применением 
современной методологии и средств коммерческого учета углеводородов. Поэтому для 
обеспечения соответствия информационно - управляющих систем 
нефтепродуктообеспечения современным требованиям необходимо использовать более 
совершенную информационную технологию управления отраслью, базирующуюся на 
адекватных средствах информатики и рыночных моделях бизнес - процессов. В этих 
условиях обозначилась необходимость иметь модель деятельности АЗС, отражающую все 
механизмы и принципы взаимосвязи различных подсистем в рамках одного бизнеса 
(реализация нефтепродуктов). Такую модель можно реализовать с помощью известной 
методологии IDEF0. Методология IDEF0 является конечным этапом развития известного 
графического языка описания функциональных систем SADT. Стандарт IDEF0 был 
разработан в 1981 г. в рамках обширной программы автоматизации промышленных 
предприятий ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing).  
В общем виде АЗС можно представить в виде производственно - технической и 

организационно - экономической системы, включающей следующие обособленные 
структуры:  

– реализация нефтепродуктов;  
– торговля товарами первой необходимости;  
– оказание услуг. 
 

 
Рисунок 1 – Деятельность Автозаправочной станции (АЗС) 



127

Все эти структуры объединены единой целью по эффективной деятельности АЗС. В 
соответствии с методологией IDEF0 в составе модели системы присутствует контекстная 
диаграмма А0 (рис. 1), которая содержит только один блок. Данная диаграмма определяет: 

 – входные воздействия на систему: нефтепродукты, товары, заказы клиентов и 
управляющий АЗС;  

– выходные параметры: прибыль, реализованные НП, реализованные товары и заказы на 
поставку НП;  

– управление, включающее в себя нормативно правовую документацию, на основании 
которой осуществляется деятельность АЗС, ГОСТы и данные спроса на НП;  

– механизмы, с помощью которых осуществляется деятельность АЗС: персонал АЗС, 
ТРК и техническая база. 

 

 
Рисунок 2 – Осуществление деятельности АЗС 

 
На рис. 2 представлена декомпозиция деятельности АЗС, в которую входят: 

управление АЗС (блок А1), обеспечение работы АЗС (блок А2), торговля 
сопутствующими товарами (блок А3), учет НП (блок А4), реализация НП (блок А5). 
Взаимосвязь между блоками показывает всё многообразие и сложное 
взаимодействие между функциями производственно - технического и 
организационно - экономического характера.  
Таким образом, методология функционального моделирования IDEF0 является 

достаточно простым инструментом, который позволяет разработчикам 
корпоративных информационных систем изучить сферу деятельности предприятий 
розничной торговли топливно - энергетического комплекса и решать задачи по 
повышению эффективности этой деятельности. 
За время своей работы компания наладила крепкие деловые связи со многими 

поставщиками. Построение модели учреждения «как есть» при помощи нотации 
EPC позволит нам более подробно рассмотреть процесс оптовой продажи моторным 
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топливом, прочим жидким и газообразным топливом. Нотация EPC (Event - Driven 
Process Chain - событийная цепочка процессов) используется для описания 
процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в нотации EPC, представляет собой 
упорядоченную комбинацию событий и функций. Для каждой функции могут быть 
определены начальные и конечные события, участники, исполнители, материальные 
и документальные потоки, сопровождающие её, а также проведена декомпозиция на 
более низкие уровни.  
Рассмотрим более подробно процесс поставки нефтепродуктов на АЗС. Для этого 

построим модель EPC. Договоры поставки нефтепродуктов заключаются Компанией 
и ООО «ГАНП», соответствующими квалификационным требованиям, при наличии 
экономической и технологической возможности поставки нефтепродуктов, 
обусловленной, в том числе, объёмами производства нефтепродуктов НПЗ, 
необходимостью соблюдения периодичности и равномерности отгрузок с НПЗ и с 
учётом безубыточности и наличия логистических условий для отгрузки и / или 
доставки нефтепродуктов. С покупателями заключаются договоры поставки, 
предусматривающие порядок осуществления поставки и оплаты, условия 
транспортировки нефтепродуктов, ответственность сторон и иные общие условия 
поставки. Базис поставки, наименование, количество, качество и поставляемого 
нефтепродукта определяются сторонами договора соответствующем приложении 
(дополнении) к договору поставки, заключаемом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и исходя из обычаев 
делового оборота. ООО «ГАНП», имеющий действующий договор с Компанией в 
соответствии с условиями договора направляет соответственно информацию, 
необходимую для принятия решения о возможности поставки либо планирования 
поставки с указанием всех требуемых данных, предусмотренных условиями 
договора. Заявки существующих и потенциальных контрагентов на покупку 
нефтепродуктов удовлетворяются в соответствии с технологической возможностью 
производства и отгрузки нефтепродуктов и их приоритетностью для ООО «ГАНП». 
Таким образом, была описана деятельность ООО «ГАНП» и построены модели 

«как есть» в нотации IDEF0 в направлении автоматизации. Построенные модели 
станут основой внедрения CRM системы в «1С:ERP» в ООО «ГАНП». 
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Аннотация: В настоящее время назрела необходимость пересмотра терминологии 

концепции устойчивого развития как сбалансированного социо - эколого - экономического 
преобразования общества, так как современные факторы развития экономики мира, России 
и её регионов всё в большей мере трансформируют инструментарий и подходы к 
построению структуры промышленности, которая приобретает конкретные 
технологические параметры и форматы выстраиваемой устойчивости, при которых 
экономические отношения уходят на второй план, а технологические идеи перемещаются 
на первый. В этой связи необходимо трансформировать понятие «устойчивое развитие» в 
баланс социального, экологического и технологического роста, что, прежде всего, 
проявляется в экспортно - сырьевых добывающих регионах. 
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TRENDS IN THE TRANSFORMATION OF THE PRINCIPLES 
 OF SUSTAINABLE - BALANCED SOCIO - ECOLOGICAL  

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF COMMODITY REGIONS 
 

Abstract: There is now a need to revise the terminology of the concept of sustainable 
development as a balanced socio - environmental and economic transformation of society, since 
modern factors in the development of the economy of the world, Russia and its regions are 
increasingly transforming the tools and approaches to building the structure of industry, which 
acquires specific technological parameters and formats of built stability, in which economic 
relations fall into the background, and technological ideas move to the first. In this regard, it is 
necessary to transform the concept of "sustainable development" into a balance of social, 
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environmental and technological growth, which, first of all, manifests itself in the export and raw 
material regions. 

Key words: sustainable development, region, commodity exports, industry, balance sheet, 
economy, socio - environmental and technological balance. 
Введение. Достижения в технологическом развитии последнего десятилетия убедили 

политиков в готовности общества к переходу к высоким стандартам ответственного 
отношения к природе и к человечеству. Проявлением идеи бережного природопользования 
стала концепция устойчивого развития, которая получила поддержку на уровне ООН и с 
учетом цифровизации общества и экономики [7] в условиях санкционных [3] и 
эпидемиологических ограничений [8] диктует стратегические ориентиры всех ведущих 
государств мира, в том числе России и её сырьевых регионов. 
Цель и задачи исследования. Целью статьи является определить актуальный смысл 

понятия «устойчивое развитие». Задачами исследования являются: оценка современного 
облика концепции устойчивого развития и его корректировка с учётом новых факторов. 
Методология исследования. Методологическую основу исследования составили такие 

методы как: осмысление и сопоставление структуры и содержания, сравнение, дедукция, 
систематизация, синтез и т.д. 
Полученные результаты. В настоящее время уровень инженерно - технических 

решений позволяет автоматизировать и роботизировать многие производственные 
процессы, в том числе в сфере добычи и первичной обработки сырья. По сути, 
современные факторы цифрового глобалистского [4] развития экономики мира [6], России 
и её регионов всё в большей мере трансформируют инструментарий и подходы к 
построению новой структуры промышленности и новых принципов применения трудовых 
ресурсов в виде киберфизических систем в соответствии с трансгуманистическими и 
неомальтузианскими идеями [2].  
Инженерно - техническая часть производственного процесса приобретает конкретные 

технологические параметры и экологические форматы выстраиваемой устойчивости. В 
ходе технического перевооружения по новым экологическим стандартам экономические 
отношения уйдут на второй план управленческого процесса, а технологические идеи 
перейдут на первый.  
Задачи цифровизации, прорывного технологического экономического и социального 

развития регионов [5], в условиях стремительной глобализации, проведения, по сути 
преступной, санкционной политики и конфронтации, а так же в условиях общественных 
антипандемийных ограничений, в своём апогее предполагают инженерно - техническое 
масштабное насыщение заселенных и осваиваемых территорий, тем самым определив 
устойчивый технико - технологический механизм развития общества, который с учетом 
технического перевооружения и инновационной модернизации, проведённых на новых 
высоких экологических стандартах, должен обеспечить устойчивый рост уровня и качества 
жизни в социальной сфере и снижение текущего и ранее нанесённого ущерба природе. 
Коммерческая выгода должна присутствовать и должна быть подконтрольна государству, 
однако, идея сбалансированности развития на основе инженерно - технических решений с 
учетом главных – социальных и экологических целей, должна главенствовать.  
В этой связи, назрела необходимость пересмотра терминологии концепции устойчивого 

развития как сбалансированного социо - эколого - экономического преобразования 
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общества. Понятие «устойчивое развитие» необходимо трансформировать в 
сбалансированное социально - экологически - технологическое развитие. Экономический 
аспект должен перейти в разряд обеспечивающих, а не целевых, как это существует в 
настоящее время. 
Важно отметить необходимый в таком случае принцип автотрофности [1], согласно 

которому промышленные технологии будут стремиться к автономии и самодостаточности, 
что, прежде всего, важно и необходимо внедрять в экспортно - сырьевых добывающих 
регионах. Данный принцип в пространственном аспекте соответствует смыслу 
самодостаточности и сбалансированности экономики регионов по структуре 
промышленности и способности к автономии в производстве и потреблении. 
Выводы. Таким образом, целесообразно сформировать актуальное определение смысла 

термина «устойчивое развитие» – это сбалансированное социо - эколого - технологическое 
автотрофное развитие, основанное на кибер - физической трансформации экономики и 
общественной среды. Осмысление терминологии в её верном сущностном эквиваленте 
позволяет достоверно понимать действительные явления и процессы. Существует 
некоторое множество противоречий по вопросам справедливости и достижимости целей 
устойчивого развития, в том числе в регионах с преобладанием сырьевой добывающей 
промышленности, что станет тематикой дальнейших научных теоретических, 
методологических и практических изысканий. 
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УЛУЧШЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ БРЕНДА  
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 
На сегодняшний день практически все сферы продажи товаров и услуг существуют в 

режиме агрессивной конкурентной борьбы. В таких условиях компаниям нужно прилагать 
грандиозные усилия для привлечения, удержания и стимулирования клиентов к покупкам. 
Для того, чтобы компании могли сущестовать на высоко - конкурентном рынке им 
необходимо следовать трендам рынка и выстраивать правильный стратегический подход к 
организации деятельности компании. Целью данной статьи является анализ актуальных 
инструментов цифрового маркетинга, а также исследование эффективности их применения 
для улучшение коммуникационной стратегии бренда. 
Ключевые слова: цифровой маркетинг, digital - маркетинг, коммуникационная 

стратегия 
 
Сфера маркетинга всегда, в любой исторический момент, очень стремительно 

реагировала на изменения в бизнес - среде, на появление новых трендов и научно - 
технический прогресс. На сегодняшний день активно развивается четвертая промышленная 
революция, в которой происходят масштабные изменения в практически всех сферах с 
использованием новейших технологий – например, робототехника, искусственный 
интеллект, нанотехнологии и остальные. Таким образом, мир маркетинга сегодня должен 
быстро адаптироваться к нововведениям, чтобы оперативно предлагать наиболее 
актуальные решения.  
Так, например, с быстрым распространением широкополосного Интернета и 

многочисленным ростом числа пользователей в сфере маркетинга появилось несколько 
новых цифровых инструментов, которые позволяют компаниям иначе выстраивать бизнес 
и продавать свои товары и услуги. Исследование, проведенное Элайди, показывает, что 
маркетинговая деятельность в Facebook влияет на узнаваемость бренда поставщиков 
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мобильных услуг [8]. С помощью присутствия в социальных сетях и распространения 
контена можно сформировать доверие клиентов, наладить с ним контакт, а также повысить 
узнаваемость бренда. Другое исследование в маркетинге показало, что маркетинговая 
деятельность компаний в социальных сетях косвенно влияет на удовлетворенность 
потребителя через его социальную идентификацию и воспринимаемую ценность [14]. 
Другими словами, Digital - маркетинг и средства массовой информации считаются 
максимально эффективными в продвижении продуктов компании.  

 Цифровой маркетинг (digital - маркетинг) – это вид маркетинга, предполагающий 
использование электронных устройств или Интернета [2]. В отличие от традиционного 
маркетинга, когда коммуникация осуществляется напрямую с целевой аудиторией, 
цифровой маркетинг требует двусторонней коммуникации, в которой потенциальные 
клиенты могут взаимодействовать с бизнесом [7]. Цифровой маркетинг, помимо 
использования цифровых технологий и средств массовой информации, также 
подразумевает использования таких технологий, как веб - сайт компании и популярные 
социальные сети.  
Далее рассмотрим основные инструменты digital - маркетинга. 
5. SMM – маркетинг (Social Media Marketing) 
Другими словами, маркетинг в социальных сетях. Такой вид взаимодействия может 

охватить много клиентов по относительно низкой стоимости. Маркетинг в социальных 
сетях влияет на намерение потребителя совершить покупку [3]. Клиенты, видя правильно 
оформленную страницу бренда, начинают активно с ней взаимодействовать. С 
повышением числа касаний клиента с контентом бренда он принимает решение о покупке, 
а впоследствии делится своим позитивным опытом взаимодействия с брендом уже в своих 
личных аккаунтах. 
В социальных сетях также есть понятие «инфлюенсеры» – это популярные блогеры, к 

мнению которых прислушивается большая аудитория в социальных сетях [13]. Если 
компания активно сотрудничает с такими инфлюенсерами для нее это может означать 
повышение узнаваемости бренда, а также вовлечения более широкой аудитории.  

6. SEO - оптимизация 
SEO - оптимизация – это метод, используемый для привлечения посетителей на веб - 

сайт путем получения высокого рейтинга в поисковых системах [4]. Когда клиенты вводят 
ключевое слово в поисковых системах, чаще всего они склонны доверять не рекламным 
предложениям, органическим ссылкам. В связи с этим, маркетологам необходимо работать 
с логарифмическими рейтингами в поисковых системах, чтобы показать свой веб - сайт 
одним из первых в списке поисковой выдачи [14]. Поисковая оптимизация увеличивает 
шансы компании на то, что заинтересованные в определенной услуге клиенты увидят сайт 
именно этой компании, поскольку он будет предложен на верху выпадающего в поисковой 
системе списка [12].  
Поисковая оптимизация включает в себя несколько методов, обеспечивающих 

индексирование страниц, создание контента и работу с владельцами сайтов, чтобы 
привлечь людей переходить на веб - сайт, используя ключевое слово. SEO всегда 
фокусируется на оптимизации для пользователя, а не для поисковой системы [5]. 
Например, если пользователи в поисковой системе чаще ищут слово «хлеб», а не «мучные 
изделия», то компании нужно использовать на своем веб - сайте именно слово «хлеб». 
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Инструменты цифровых маркетинговых коммуникаций, такие как поисковая 
оптимизация (SEO) позволяют компании занимать активную позицию в процессе создания 
узнаваемости бренда, а потребители становятся более вовлеченными в маркетинговый 
процесс [11].  

7. Контент - маркетинг 
Контент - маркетинг – это управление текстовым, аудио - и видео содержанием сайта и 

социальных сетей компании, которое направлено на привлечение клиентов для достижения 
бизнес - целей [2]. Правильно выстроенная контент - стратегия поможет выстроить 
долгосрочные отношения с клиентами, а также закрыть их боли и потребности. Контент - 
маркетинг включает в себя определения tone - of - voice компании (тональность 
коммуникации), разработка гайд - бука компании, а также определение болей и 
потребностей клиентов, которые будут закрыты с помощью контента. 

8. Онлайн - реклама (Третированная реклама) 
Использование онлайн - рекламы (баннеры, мультимедийная реклама) применяется для 

повышения узнаваемости бренда и увеличения кликов на веб - сайт компании [1]. На 
сегодняшний день есть множество инструментов онлайн - рекламы, например Yandex 
Direct, Google Adwords, Facebook Ads. Данные площадки работают на 
высокотехнологичных алгоритмах, которые позволяют найти и охватить наиболее 
релевантную для компании аудиторию. Алгоритмы этих платформ настроены таким 
образом, что определяют пол, возраст, и интересы аккаунтов в социальных сетях. А также 
они считывают и хранят информацию о поисковых запросах клиентов, устройств на 
которых они работают и местоположении клиентов. Компании могут выделить свою 
аудиторию по интересам и уровню дохода и старгетировать рекламу на потенциальных 
клиентовю 

5. CRM - маркетинг (Customer Relationship Management) 
Данное направление является одним из самых новых в сфере цифрового маркетинга. С 

помощью CRM - технологий компании могут взаимодействовать с клиентами в 
зависимости от количества покупок которые они сделали, какой товар покупали, как долго 
провели время на веб - сайте и так далее. На веб - сайт компании интегрируется 
специальная система, которая отслеживает поведение клиентов и хранит всю информацию 
о его заказах. Данный формат взаимодействия с клиентами помогает делать 
персонализированные предложения клиентам и увеличивать частотность их покупок. 
Рассмотрев все инструменты цифрового маркетинга, важно отметить, что наилучших 

результатов компании могут достичь, применяя эти инструменты в совокупности. 
Формирование маркетинговой стратегии – это комплексный процесс, который требует 
вложения большого количества временных, финансовых и человеческих ресурсов. Для 
разработки стратегии необходимо привлекать специалистов из разных сфер маркетинга и 
формирования полноценной карты взаимодействия с клиентами.  
Инструменты digital - маркетинга способны увеличить узнаваемость бренда, повысить 

вовлеченность аудитории, а впоследствии сформировать ее лояльность. Данные показатель, 
в свою очередь, влияют на финансовый результат бизнеса. Для того, чтобы цифровой 
маркетинг оказывал пользу деятельности компании необходимо правильное планирование, 
сегментирование рынка и определение целевой аудитории.  
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РОЛЬ АРТ - ОБЪЕКТОВ В РАЗВИТИИ  

КУЛЬТУРНО - СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТУЛА) 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению арт - объектов, которые в настоящее 
время играют важную роль в формировании комфортной городской среды любого региона 
России. Целью статьи является анализ влияния арт - объектов на развитие культурно - 
событийного туризма и развития туриндустрии в городе Тула. В результате было 
установлено, что в рамках проведения культурных мероприятий и «событий» 
устанавливаются арт - объекты в открытом доступе, пользующиеся большой 
популярностью у гостей и жителей города.  
Ключевые слова: арт - объект, городское пространство, туриндустрия, культурно - 

событийный туризм, город, Тула 
В настоящее время в российских городах мы можем наблюдать появление 

многочисленных и разнородных арт - объектов, одним из главных назначений которых 
является привнесение «изюминки» в дизайн городского пространства, формирование и 
совершенствование городской среды с учетом содержательной идеи города, его образа, 
имиджа, бренда, привлечение внимания жителей и гостей города, а, следовательно, 
развитие индустрии туризма и отдыха. И в этом отношении О.В. Гетманченко, Б.М. 
Вяткина указывают на то, что для развития туризма в городах необходимо «формирование 
в пространственной среде города зон туристической деятельности, трасс интенсивного 
туристического движения и узлов концентрации туристов в местах размещения историко - 
архитектурных памятников, уникальных объектов культуры и искусства» [1] и «создание 
единой системы туристической навигации и повышение качества городской среды 
средствами городского и ландшафтного дизайна, малых архитектурных форм и прочих 
элементов благоустройства» [1].  
Мы не будем в рамках данной статьи останавливаться на подробном рассмотрении 

характеристики арт - объектов, мы лишь заострим внимание на том, что под данным 
термином может пониматься либо «произведение современного искусства» (стрит - арт (в 
том числе граффити, уличное искусство), арт - инсталляции, малая архитектурная 
форма (МАФ) и т.д.), являющееся несомненно одним из элементов благоустройства 
городского пространства, либо вообще нерукотворная вещь [См. подробно: 2]. Кроме 
того, любой арт - объект связан с историей и культурой того или иного города или региона 
и в этом плане он является объектом культурно - исторического наследия и способствует 
развитию культурного (культурно - исторического, культурно - познавательного, 
культурно - событийный и т.д.) туризма. Проиллюстрируем влияние арт - объектов на 
развитие культурно - событийного туризма в городе Тула. 
Прежде всего, заслуживает внимание тот факт, что культурно - событийный туризм 

представляет собой «интерес к старинным традиционным или современным 
постановочным культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам, фестивалям) и 
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участие в них» [3]. Здесь важно подчеркнуть, что использование арт - объектов в 
проведении каких - либо культурных мероприятий или «событий» в настоящее время 
актуально и востребовано, потому что, как подчеркивают Шуванов И.Б., Круглова М.С., 
Шуванова В.П., «современный потребитель событийного продукта находится в поиске 
новых, альтернативных культурных впечатлений и эмоций» [4]. Однако, здесь следует 
иметь ввиду, что культурное мероприятие или «событие», часто приуроченное к какой - 
либо знаменательной дате, имеет краткосрочный характер, что означает временное 
размещение арт - объектов для публики в открытом доступе. Однако, некоторые из них 
могут остаться на круглогодичном или временном ежегодном использовании. Среди 
характерных черт арт - объектов, размещенных на время проведения культурных 
мероприятий или «событий», можно выделить: «атррактивность, интерактивность, 
интегрированность, идентичность, опосредованность коммуникации, паблисити» [4]. 
Кроме того, «уникальные, образные, несущие смысловую нагрузку объекты могут 
выступать в общественных пространствах связующим звеном между архитектурой, 
социумом и природной средой» [4]. 
Так, например, в сентябре 2021 года в рамках празднования 875 - летия Тулы на 

Центральной площади города на несколько месяцев были установлены такие арт - объекты 
как Буккроссинг - платформа в виде шкафа на колесах, заполненная книгами авторов 
Тульской области; Уличные шахматы в человеческий рост с росписью известных объектов 
культурно - исторического наследия Тульской области: Тульский Кремль и Кремлевская 
колокольня, Тульский государственный музей оружия, въездные башни Ясной Поляны, 
самовар; Большая «надувная» собака и др., пользующиеся большим интересом у жителей и 
гостей города. Для доказательства этого факта можно привести такой пример: на праздник 
был привезен уникальный Бэтмобиль, ради фотографии с которым была выстроена 
огромная очередь.  
Помимо этого, наиболее ярко роль арт - объектов в культурно - событийном туризме мы 

можем наблюдать в рамках подготовки и празднования Нового года. Примером соединения 
природы, социума и архитектуры можно считать установленные световые арт - объекты – 
светящиеся деревья на площади Ленина, а также светящиеся снежинки, новогодние арки, 
светящиеся канделябры на улицах города (начиная с того времени, когда Тула была 
новогодней столицей России по празднованию наступления 2019 года; хотелось бы 
отметить, что к данному мероприятию было установлено большое количество арт - 
объектов и иллюминационных композиций; согласно статистике за месяц «Новогодней 
столицы» Тулу посетило 250 тыс. чел россиян и иностранцев). В преддверии празднования 
Нового 2022 года, объявленного Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов, в центре Тулы появилась фигура 10 метровой Снегурочки, 
которую украсят украшениями на платье и длинным шлейфом, сияющим огнями в виде 
звездного неба. Кроме того, уже установлены другие сопровождающиеся иллюминацией 
арт - объекты в народном стиле, например, яркий самовар с чашкой и пряничный домик. 
Последний представляет собой уникальный арт - объект (AR - объект) с дополненной 
реальностью (предполагает использование QR - кода для трансляции сюжетов 
предновогодней и новогодней тематики, в его окнах можно увидеть сюжеты - видеоролики, 
посвященный жизни Деда Мороза и его подготовки к празднику).  
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На наш взгляд, данные арт - объекты могут быть отнесены к объектам культурно - 
событийного туризма и будут способствовать развитию туриндустрии Тульского края. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДАОСИЗМА В КИТАЕ 

 
Аннотация: Современные социально - гуманитарные исследования в Китае, начало 

которых можно обозначить с 1978 г., переживают бурное развитие. Эти исследования 
касаются всех направлений, в том числе и китайской традиционной духовной культуры. 
Даосизм также стал объектом научных изысканий, среди которых особо выделяются 
историко - философские исследования. В статье приводится краткий обзор основных 
публикаций по истории философии даосизма и их характеристика.  
Ключевые слова: Китай, даосизм, научные исследования, история философии, Лао - 

цзы, Чжуан - цзы. 
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MODERN HISTORICAL 
 AND PHILOSOPHICAL STUDIES OF TAOISM IN CHINA 

 
Abstract: Modern social and humanitarian research in China, the beginning of which can be 

traced back to 1978, is experiencing rapid development. These studies concern all areas, including 
Chinese traditional spiritual culture. Taoism has also become an object of scientific research, 
among which historical and philosophical studies stand out. The article provides a brief overview 
of the main publications on the history of philosophy of Taoism and their characteristics. 

Key words: China, Taoism, scientific research, history of philosophy, Lao - zi, Zhuang - zi. 
 
Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно - 

исследовательского проекта «Развитие философской мысли Китая в контексте его 
современной политической стратегии (конфуцианство, даосизм, буддизм, марксизм)», № 
19 - 011 - 00455. 
Китайский даосизм представляет собой культурное явление, охватывающее все сферы 

духовной жизни – мораль, искусство, религию, философию, право и науку и уже давно 
ставшее неотъемлемой и органической частью китайской материальной и духовной 
культуры. Содержание даосизма проникло глубоко и в повседневную жизнь китайцев, 
особенно это касается области здоровья и взаимодействия с природой, поэтому 
неудивительно, что в настоящее время научный интерес к этому феномену как в самом 
Китае, так и в целом мире неуклонно возрастает, где по количеству и качеству 
исследований китайские учение занимают ведущее положение. 
После начала политики реформ и открытости в 1978 году различные научные 

исследования вновь обрели свою жизнеспособность, в том числе и исследования даосизма. 
По приблизительной статистике за 20 лет до начала XXI в. было опубликовано около 70 
специальных работ и более 1400 статей [1, с.27]. Среди них более трети статей это 
исследования по даосской философии, что составляет ту же долю, что и исследования по 
даосской истории. Эти два аспекта намного превосходят другие стороны учения даосизма, 
такие как наука, этика, литература, искусство и ритуалы. Это показывает, что даосская 
философия стала высоко цениться на пике всестороннего и многоуровневого исследования 
феномена даосизма [См.: 2]. Именно начиная с этого периода, мы можем говорить уже о 
современных научных исследованиях. 
В последующие годы интерес к исследованиям даосизма все более увеличивался. 

Согласно статистике, за десять лет с 2000 по 2009 год было опубликовано в общей 
сложности тысячи научных статей и около 300 специальных научных работ (уровня 
диссертаций и монографий) на даосскую тематику. За десять лет с 2010 г. по 2021 г. о 
даосизме в общей сложности вышло более 400 книг различного уровня, в журналах было 
опубликовано более 2000 научных статей. Даосские исследования Китая показали свою 
полную жизнеспособность и заняли лидирующие позиции в мире [См.: 3]. 
В процесс развития научных исследований даосизма в полной мере проявился сложный 

характер самого объекта исследования. Во - первых, это выделение двух уровней даосизма 
– философского и религиозного. В настоящее время среди китайских ученых уже 
сложилось согласие четкого выделения философского даосизма – Даоцзя (道家) и 
религиозного даосизма – Даоцзяо (道教). Подобное понятийное обозначение в других 
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языках сложно достижимо, поэтому говоря о даосизме необходимо конкретизировать эти 
уровни и выделять соответствующие методологические и содержательные аспекты. 
Во - вторых, это сложность выделения и классификации теоретической основы обоих 

уровней, восходящих к учению Лао - цзы и Чжуан - цзы. С одной стороны это приводит к 
отождествлению двух уровней, с другой – отдельного выделения философской основы 
религиозного даосизма, определяемого теорией внутренней и внешней алхимии и 
отличающейся от собственной даосской философии в качестве теории философской 
школы. 
В - третьих, это соотношение религиозного даосизма с прочими элементами 

традиционной культуры (мораль, искусство, научные и правовые аспекты и т.д.). Все это 
обусловливает особый подход к исследованию даосизма, требующего четкой научной 
методологической базы, а также глубокого понимания сущностных различий философии и 
религии. 
Вышеуказанные сложности определяют особый характер историко - философских 

исследований религиозного и философского даосизма, где зачастую, указывая на 
философию религиозного даосизма (道教哲学), авторы подразумевают именно учение 
философского даосизма (道家). Также, говоря об истории религиозного даосизма, авторы 
зачастую используют материал философского даосизма. Также, с формальной точки зрения 
исследования по даосской философии можно разделить на две категории: популярные и 
профессиональные публикации. Первые представляют собой объяснение и введение в 
даосскую философию в публицистической форме, в основном это базовые даосские 
доктрины и концепции. Их текст прост и легок для понимания, что позволяет обычным 
читателям быстро понять духовную сущность даосизма. Последние представляют собой 
анализ и комментарии даосских философских мыслей, которые являются теоретически 
более сложными по своему философскому содержанию и способствуют более глубокому 
раскрытию внутреннего смысла даосизма. И если первые во многом отражают 
эклектичный характер исследования, где смешаны различные аспекты и уровни, то вторые 
являют собой уже строго научные работы с акцентом на определенные методы и 
направления исследования. 
С содержательной точки зрения исследования даосской философии можно разделить 

несколько аспектов, которые характеризуют ее с разных сторон и уровней, показывают ее 
богатое содержание. Выделение этих аспектов носит условный характер, может отличаться 
и зависит от общей методологии и уровня конкретизации. Ниже представлен краткий обзор 
историко - философские исследований даосской философии.  
Историко - философские исследования даосизма, касающиеся истории, зарождения, 

формирования и развития его учения занимают основное положение в изучении даосизма. 
Здесь можно выделить два основных направления исследования – это комплексные, 
полные истории даосизма и исследования отдельных исторических периодов. Из первых 
можно перечислить следующие труды: «История китайского даосизма» (中国道教史, 1990) 
под редакцией Жэнь Цзиюй (任继愈), «История китайского даосизма» (中国道教史, 1996) 
в 4 т. под редакцией Цин Ситая (卿希泰), Пан Юйтин (潘雨廷) «История даосизма» (道教
史发微, 2003), Нань Хуайцзинь (南怀瑾) «Краткая история развития даосизма в Китае» (中
国道教发展史略, 2007), Лю Гушэн (刘固盛) «История даосизма» (道教老学史, 2008).  
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Эти исследования охватывают всю историю даосизма с момента возникновения и до 
современности, характеризуя философские и религиозные аспекты. В 2019 г. вышло 
капитальное коллективное исследование в 5 т. «Всеобщая история даосизма в Китае» (中国
道教通史), которое было включено в проект Национального издательского фонда 2019 
года. Это поистине научный шедевр 10 - летней работы коллектива авторов, содержащий в 
общей сложности 3,5 миллиона слов, использующий китайский академический 
понятийный аппарат и опирающийся на последние научные достижения в стране и за 
рубежом. В этом труде проводится систематическое и всестороннее обсуждение процесса 
развития, взлета и падения даосизма точки зрения его внутреннего содержания от его 
происхождения до настоящего времени, охватывая более 2000 лет истории. Что касается 
содержания, то исследование включает в себя историю, идеи, каноны, представителей, 
школы и направления, ритуалы, литературу, искусство, науку и технологии, медицину, 
этнографию, архитектуру и т.д. В нем собрано много новых документов, использовано 
разнообразные материалы, в том числе и оригинальные первоисточники, хотя встречаются 
и несколько цитат из вторых и третьих рук, что дает множество ценных материалов для 
последующих исследований даосского учения. Это важное достижение в исследованиях 
даосизма в китайской социально - гуманитарной сфере, а также последний результат в 
исследовании истории даосизма, показывающее уровень Китая и посвященное китайскими 
учеными международным академическим кругам [См.: 4]. 
Что касается исследований отдельных периодов развития даосизма, то здесь проблема 

возникает с научной периодизацией. Обычно исследователи даосизма придерживаются 
традиционной исторической периодизации, выделяя периоды до Цинь (先秦), династия 
Хань (汉), династии Вэй и Цзинь (魏晋), эпоха южных и северных династий (南北朝), 
династии Суй и Тан (隋唐), династии Сун и Мин (宋明), династия Цин (清), новое время и 
современность (现当代). Однако некоторые мыслители могут выходить за рамки данной 
хронологии, предлагая собственную, или, наоборот, ограничивая историю даосизма какими 
- либо периодами, как например Ли Ган (李刚) в своей работе «Даосизм и китайская 
философия» (道教与中国哲学 // 道教与中国传统文化, 1990) выделяет четыре периода 
даосизма в соответствии с процессом возникновения, развития и эволюции даосской 
философии – это во - первых, династия Хань, во - вторых, династии Вэй и Цзинь, в - 
третьих, южные и северные династии, а также династии Суй и Тан, и в - четвертых, 
династии Сун и Мин. Несмотря на то, что основой философии, в том числе и религиозного, 
даосизма считается учения Лао - цзы и Чжуан - цзы, большинство исследователей начинает 
исследование философии религиозного даосизма с эпохи Хань, оставляя за рамками 
исследования историю и учение философской школы Лао - цзы и Чжуан - цзы. Впрочем, 
исследования философии даосизма до Цинь также занимают ведущие позиции, но уже в 
рамках персонологии и текстологии [5]. 
Из множества исследований конкретных периодов историко - философского характера 

можно выделить несколько работ. В соответствие с хронологией изучаемого периода это 
«Исследование даосской философии до Цинь» (先秦道家哲学研究, 2000) Чжу Чжэ (朱哲), 
которое представляет собой комплексное исследование даосской философии до династии 
Цинь. Для систематического и глубокого изучения даосской философии автор выбрал 
анализ наиболее важных ее категоий: Небо и Человек (天人), Дао и слово (道言), бытие и 
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небытие (有无), жизнь и смерть (生死), общественное и индивидуальное (群己) и т.д. С 
точки зрения онтологии, космологии и этики эти категории анализируются на нескольких 
уровнях и сравниваются с теориями из смежных областей западной философии. 
Исследователь стремится прояснить двусмысленность и ошибки в предыдущем их 
понимании и выдвигает свои собственные уникальные идеи, пытаясь показать читателям, 
как современные люди могут понять даосскую философию. 
«Новый даосизм в династиях Цинь и Хань» (秦汉新道家, 2001) Сюн Тиецзи (熊铁基) 

представляет собой исследование мыслей Хуан - ди и Лао - цзы в конкретный период 
династий Цинь и Хань, с попыткой вычленить из общего философского даосизма особое 
учение, которое автор называет новый даосизм и которое послужило основой развития 
мистического учения даосизма или учения о сокровенном (玄学). Исследование Тан Ицзе (
汤一介) «Ранняя история даосизма» (早期道教史, 2006) в основном представляет собой 
введение в изучение трактата «Тайпин цзин» - теоретический источник возникновения 
религиозного даосизма, развитию даосизма в период южных и северных династий. 
Работа Ю Цзяньси (游建西) «Краткое обсуждение истории философского и 

религиозного даосизма» (道家道教史略论稿, 2006) посвящена изучению различных 
взглядов и авторитетных дискуссий известных историков и академических кругов о 
проблемах взаимодействия философского и религиозного даосизма, взаимодействии между 
даосизмом и властью, философии сохранения здоровья в концепциях Лао - цзы и Чжуан - 
цзы, теоретических источниках внутренней алхимии философского и религиозного 
даосизма, роли даосизма в развитии медицины, письменности и других сфер культуры. 
Ма Лянхуай (马良怀), написавший «Исследования даосизма периода династий Хань и 

Цзинь» (汉晋之际道家思想研究, 2006), считает, что период между династиями Хань и 
Цзинь был периодом великого развития даосизма, после чего даосизм далее оформился в 
религию и уже в этой форме вошел в массовую общественную жизнь, обеспечив 
теоретическую основу для своего дальнейшего развития и обеспечив теоретическую и 
практическую основу для китаизации буддизма с точки зрения философии жизни. 
Цян Юй (强昱) «От метафизики Вэйцзинь к двойной метафизике в ранней династии 

Тан» (从魏晋玄学到初唐重玄学, 2002) рассматривает концепцию двойной метафизики, 
или двойного сокровенного, восходящего к высказыванию Лао - цзы в первом параграфе 
«Дао Дэ Цзина»: «Сокровенное сокровенного есть дверь ко всему чудесному» (玄之又玄, 
众妙之门). Даосская метафизика или мистическое учение даосизма, учение о сокровенном 
(玄学), в настоящее время также стала одной из интересных тем даосских исследований, 
позволяющая авторам интерпретировать учение о сокровенном в контексте собственной 
философии. 
Ли Дахуа (李大华), Ли Ган (李刚), Хэ Цзяньмин (何建明) совместно выпустили труд под 

названием «Философский и религиозный даосизм в период династий Суй и Тан» (隋唐道
家与道教, 2011) в 2 т., где через вопросы практики совершенствования (修养) в контексте 
базовых даосских категорий рассматриваются концепции природы Дао и живых существ, 
поста души и сидения в забытьи, телесные позы и путь деяний, истощение разума и своей 
природы, умиротворения сердца и т.д. Данный подход позволяет авторам подойти к 
глубокому, всестороннему и систематическому отображению исторических особенностей 
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философского и религиозного даосизма и даосизма в период династий Суй и Тан, 
одновременно рассмотрев и взаимодействие даосизма с буддизмом. 
Также можно упомянуть работы Лю Гушэна (刘固盛) «Изучение учения Лао - цзы в 

эпоху Сун и Юань» (宋元老学研究, 2001) и Кун Линхуна (孔令宏) «Исследования идей 
религиозного даосизма в эпоху Сун и Мин» (宋明道教思想研究, 2002), где проводятся 
соответствующие исследования в указанные периоды. 
В целом, оценивая историко - философское направление исследований даосизма нужно 

выделить прежде всего акцент на религиозный даосизм. Абсолютное большинство 
научных работ обращается именно к данному уровню даосизма в исследовании истории 
развития его философской основы, где наблюдается широкая интерпретация учений Лао - 
цзы, Чжуан - цзы, а также концепции учения о сокровенном в контексте как внутренней и 
внешней алхимии, так и общих религиозных практик [6, с. 239]. 
Таким образом, научные исследования даосизма в Китае в настоящее время переживают 

настоящий бум при значительной поддержке государства. Объем финансирования 
проектов Национального фонда социальных наук увеличивается из года в год, обеспечивая 
гарантии финансирования и даосских исследований. Благодаря различным проектам, 
исследования даосизма в Китае из единичных случаев стало общенациональной 
исследовательской тенденцией. Все больше и больше ученых посвящают себя изучению 
даосизма, способствуя развитию традиционной китайской культуры. Издается множество 
научных статей и монографий по различным направлениям даосских исследований, 
выходят научные журналы. В настоящее время к китайским журналам, связанным с 
исследованиями даосизма, в основном относятся «Религиоведение» (宗教学研究), 
«Мировое религиоведение» (世界宗教研究), «Мировая религиозная культура» (世界宗教
文化) и «Китайский даосизм» (中国道教). В результате, и количественно, и качественно, 
даосские исследования в КНР по праву занимают ведущие позиции в мире. 
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Аннотация: В статье рассматривается многообразие медийного пространства 1905 – 
1917 гг. в России, с которым тесно связано творчество И.А. Бунина. Подчеркивается, что в 
периодических изданиях писатель выступал в разных ролях: редактора отдела, автора 
художественных текстов, рецензента. Пресса, издательства активно привлекали Бунина к 
сотрудничеству, но сам он весьма избирательно относился к поступавшим предложениям. 
Юбилей литературной деятельности (25 - летие), публичные выступления, с одной 
стороны, обостряли внимание журналистики к художнику, с другой – способствовали 
открытому выражению его позиций. Таким образом, медийный дискурс эпохи 
сопровождал творческое сознание Бунина, одновременно «питаясь» его достижениями. 
Ключевые слова: Медийный дискурс, информационное наполнение, творчество, 
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MEDIA DISCOURSE OF 1905 - 1917 AS A FACTOR OF INFORMATIONAL 
SUPPORT OF I.A. BUNIN'S CREATIVE CONSCIOUSNESS 

 
Abstract: The article examines the diversity of the media space of 1905 - 1917 in Russia, with 

which the work of I.A. Bunin is closely connected. It is emphasized that in periodicals the writer 
acted in different roles: editor of the department, author of literary texts, reviewer. The press and 
publishing houses actively involved Bunin in cooperation, but he himself was very selective about 
the proposals received. The anniversary of literary activity (25th anniversary), public appearances, 
on the one hand, sharpened the attention of journalism to the artist, on the other – contributed to the 
open expression of his positions. Thus, the media discourse of the epoch accompanied Bunin's 
creative consciousness, simultaneously "feeding" on his achievements. 

Keywords: Media discourse, information content, creativity, Bunin. 
 
Период между двух революций (1905 – 1917 гг.) – один из сложнейших в истории 

России. Творческая практика И.А. Бунина этих лет тесно связана с медийным 
пространством, отражавшем противоречивое многообразие эпохи. Имя писателя к тому 
времени широко известно литературным кругам и прочно закреплено на страницах 
отечественной периодики. Он постоянно знакомится с газетами «Современник», «Наша 
жизнь», «Путь», «Жизнь и свобода», «Русские ведомости», др., получая необходимую 
информацию о состоянии дел в обществе и культуре. 
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Писатель активно сотрудничает с редакциями журналов («Вестник Европы», «Новое 
слово», «Мир Божий», «Современный мир», «Северное сияние», «Голос», «Новый журнал 
для всех» («Народная весть»), «Адская почта», «Золотое руно», «Пробуждение», «Бодрое 
слово», «Белый камень», «Перевал», «Образование», «Юная Россия») и газет («Русское 
слово», «Одесские новости»), что подчеркивает его широкие связи с отечественной 
периодикой. Бунин входит в состав редакционного комитета ежемесячного московского 
журнала искусства, литературы и общественной жизни «Правда»; с начала существования 
редактирует беллетристический отдел [1, с. 112, 426]. В декабре 1908 года он принимает на 
себя обязанности подобные обязанности в ежемесячном иллюстративном журнале 
«Северное сияние», планируя провести кардинальную реформу издания, стремится 
изменить в нем «физиономию – модерн на реалистическую и человеческую» [3, с. 745]. 
Подобные намерения Бунина – яркое свидетельство не только его собственных 
эстетических ориентиров, но и выбора направленности журнала, адресации на широкую 
аудиторию, универсализм. 
Бунин постоянно получает приглашения о сотрудничестве, с которыми выходят и 

начинающие издания и крупные предприниматели, знавшие толк в издательском 
производстве и журналистике.  
В 1906 году с предложением о сотрудничестве с журналом «Золотое руно» к нему 

обращается Н. Рябушинский [3, с. 595 - 596]. В 1907 - м известный издатель З.И. Гржебин 
предлагает Бунину заключение договора, согласно которому обязуется выплачивать ему 
200 рублей ежемесячного жалования и 400 рублей гонорара за печатный лист. Писатель в 
свою очередь должен издавать свои книги только в «Шиповнике» (за дополнительный 
гонорар) и все новое печатать только в альманахах и других книгах издательства. Завершая 
свое письмо, Гржебин подчеркивает: «Мне кажется, что эта комбинация полезна равным 
образом для Вас и для нас: Вам – слава и богатство, нам – богатство и честь» [3, с. 690].  
В октябре 1907 года Бунин становится редактором нового альманаха «Земля», 

литературного сборника, выходившего в «Московском книгоиздательстве» с 1908 по 1917 
год [1, с. 473]. В течение нескольких месяцев при подготовке первого сборника он ведет 
активную переписку с представителями разных литературных направлений, которая 
показывает, что при подборе текстов его в большей степени интересовал читательский 
спрос и экономическая составляющая проекта. Редактор приглашает к сотрудничеству и 
приобретает произведения А. Блока, А. Серафимовича, С. Городецкого [3, с. 709], Б. 
Зайцева. Причем известные уже авторы сами стремились опубликоваться в сборнике и 
предлагали свои произведения. Так, Ф. Сологуб посылает Бунину свои стихи с просьбой 
выбрать для «Земли», но получает отказ ввиду того, что сборник уже подготовлен к печати 
[3, с. 709]. В первом номере увидел свет очерк самого Бунина «Тень птицы» (М., 1908). 
В мае 1909 года Бунин встречается с И.Д. Сытиным, который предлагает ему достаточно 

выгодный проект, связанный с редактированием новой серии книг своего издательства [3, 
с. 805]. Но писатель не соглашается, опасаясь попасть в зависимость от строгого графика 
работы. Вместе с тем уже в августе Бунин принимает приглашение о сотрудничестве с 
журналом «Аполлон». От имени редакции к нему обращается С.К. Маковский, который 
пишет: «В журнале будет небольшой беллетристический отдел, и Вы доставили бы 
большую радость мне и всем друзьям моим по редакции, высоко ценящим Ваше 
творчество, если бы дали «Аполлону» для одного из первых номеров (журнал начнет 
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выходить с 15 октября) какое - либо из Ваших произведений: цикл стихотворений или 
рассказ» [3, с. 819]. 
В ноябре 1909 года Бунин избирается Почетным академиком Императорской Академии 

наук по разряду изящной словесности. Сообщения об этом факте, а также сведения о 
творчестве писателя публикуются во многих газетах: «Русские ведомости», «Русское слов», 
«Биржевые ведомости», «Вечерний Петербург», «Петербургская газета», «Современное 
слово», «Пятигорское эхо», «Южный край» (Харьков), «Оренбургский край», 
«Приазовский край» (Ростов). Художник получает поздравления от редакции газеты «Утро 
России» и популярной массовой газеты «Копейка».  
С этого времени Бунин постоянно находится в поле зрения репортеров. Солидные 

издания регулярно публикуют его портреты, интервью, ответы на вопросы анкет. Такая 
информация появляется в газетах «Утро России», «Речь», «Новое время», «Современное 
слово», «Петербургская газета». Сам писатель продолжает следить за своей репутацией в 
журналистике. Он просит С.П. Боголюбова (секретаря издательства «Знание») подписаться 
в «Бюро газетных вырезок» на «небольшое количество вырезок рецензий» о его творчестве 
[3, с. 806]. 
В октябре 1912 года Бунин избран почетным членом Общества любителей российской 

словесности, существовавшем при Московском университете, и 27 октября состоялось его 
торжественное заседание по случаю 25 - летия литературной деятельности писателя [1, с. 
242, 632]. Информация о юбилейных мероприятиях, которые «носили…по существу, 
всероссийский характер» [4, с. 71 - 85] задолго до события была дана в «Московской 
газете», в газете «Русское слово». В дни торжества о Бунине писали газеты «Русские 
ведомости», «Раннее утро» (Москва), «Сибирская жизнь»; приветствовали представители 
редакций журналов и газет «Вестник Европы», «Вестник воспитания», «Современник», 
«Женское дело», «Сибирь», «Путь», «Молодая жизнь» [4, с. 80].  
На страницах отечественной периодики писатель нередко выступает в качестве 

рецензента, оттачивает свое мастерство в этом жанре. О том, насколько высоки достижения 
художника в этом виде творчества говорит тот факт, что в 1913 году ему присуждена 
Золотая медаль имени М.Н. Ахматова, а в следующем году – Золотая медаль им. А.С. 
Пушкина за рецензии, подготовленные для Академии наук [1, с. 309, 690]. Обе награды – 
свидетельство объективности, принципиальности, эстетической цельности подходов 
Бунина к оценке художественного творчества. 
Критический настрой писателя этих лет ярче всего проявился в его речи на юбилее 

газеты «Русские ведомости» (1913 г.), вызвавшей бурное обсуждение литературной 
общественности. Это было публичное выражение писателем своего отношения к 
современной литературе. Он убедительно доказывал, что издание - юбиляр, публикуя на 
своих страницах произведения Толстого, Салтыкова - Щедрина, Глеба Успенского, 
Чернышевского, Чехова, Короленко и других авторов с «определенными, устойчивыми 
ценностями», занимала тем самым позицию «противостояния» «уродливым 
отрицательным» литературным явлениям, которых за последние двадцать лет «во сто крат 
больше, чем положительных» [2, с. 528].  
«Уродливыми» писатель считал привнесенные с запада «декаданс, символизм» и другие 

литературные течения, которые, по мнению газетной критики, «создали несметное 
количество новых ценностей, преобразили прозаический язык, возвели на высоту и 
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обогатили стихотворный, затронули глубочайшие вопросы духа, «выявили новую психику, 
были «мудры», «дерзновенны» [2, с. 529]. Бунин благодарен «Русским ведомостям» за то, 
что они указывали на истоки подобных «уродств» – «общую расшатанность, 
неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения, 
на нашу подражательность Европе» [2, с. 530].  
Интерес к Бунину со стороны газет нисколько не снизился после его суровых заявлений, 

хотя позиция писателя всегда оставалась принципиально жесткой и в отношении 
современной литературной, и в оценках общественной жизни. А.А. Измайлов, один из 
авторов газеты «Биржевые ведомости», в декабре 1914 г. Просит Бунина участвовать в 
анкетировании, связанном с войной и Новым годом, но получает отказ, который 
мотивирован нежеланием «на ходу» отвечать на столь глубокие вопросы. Но 13 сентября 
1914 года он участвует в заседании творческой общественности по обсуждению воззвания, 
обращенного ко всему цивилизованному миру, против немецких жестокостей. Текст 
обращения, подписанный 259 авторами, публиковался в газете «Русское слово» под 
названием «По поводу войны. От писателей, художников и артистов» [1, с. 310, 690]. 
В военные годы Бунин всецело поглощен газетами, но сам пишет немного: участвует в 

сборниках «Слово», поддерживает связи с «Журналом журналов», «Летописью». Много 
времени у него отнимает подготовка своего собрания сочинений в издательствах «Нива» и 
«Парус». 
После февральских событий 1917 года художник часто живет у родственников в 

местечке Глотово. О том, что происходит в стране, узнает из газет. Его письма этого 
времени пестрят упоминаниями, подобными следующим: «Живу в деревне, ничего не 
пишу, отравляюсь газетами» [1, с. 393]; «Мы сидим в деревне, пока, слава Богу, живы, 
здоровы и все читаем газеты – очень часто чуть не со слезами боли, обиды, бессильной 
ярости» [1, с. 395]; «Чуть не весь день уходит на газеты, которых я получаю штук тысячу. И 
ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит» [1, с. 397]. 
С апреля 1917 по июль 1918 г. В Петрограде выходила ежедневная общественно - 

литературная газета «Новая жизнь», соредактором которой был М. Горький. Имя Бунина 
регулярно упоминалось в списке сотрудников. После октябрьского переворота писатель 
решительно отказался от сотрудничества, так как направление газеты перестало 
соответствовать его идейным убеждениям [1, с. 401, 757]. Как известно, с октября 1918 года 
Бунин живет в Одессе, где вновь погружается в журналистику, по сути редактируя газету 
«Южное слово». 
Связи Бунина с газетно - журнальным миром России 1905 - 1917 гг. нагляднее всего 

представлены в его письмах этих лет. Сделанная на их основе выборка демонстрирует не 
только многообразие отношений, что крайне важно для понимания творческого развития 
писателя, но и выявляет источники информационного воздействия на его личностное и 
художественное сознание. Понимая значение печатного и публично высказанного слова, 
Бунин открыто и принципиально высказывает свое мнение и вместе с тем по - прежнему 
заботливо выстраивает собственную репутацию, хочет быть услышанным, но правильно 
понятым.  
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«СМЕРТЬ АВТОРА» Р. БАРТА: PRO & CONTRA 
 

Аннотация 
В статье выдвигаются новые аргументы и контраргументы в отношении к выдвинутому 

французским критиком Р. Бартом тезиса о «смерти автора» в новейшей литературной 
практике, сохраняющего актуальность для современной науки о литературе. Обозначены 
различные ипостаси автора (биографическая, бытийная и языковая), типы авторской 
субъектности (монологическая и полифоническая), приводятся писательские свидетельства 
воображаемого инобытия автора. В итоге обосновывается различение традиционного и 
постмодернистского автора.  
Ключевые слова 
«Смерть автора», игра, авторство, стиль 
 
Объявленная Р. Бартом «смерть автора» имеет свою, хоть и небольшую, историю 

обсуждения [9], как столь же провокационные заявления Б. Кроче о жанре, П. Фейерабенда 
о методологической «вседозволенности» в науке. Можно вспомнить в связи с этим и 
сильно преувеличенные слухи в том же ХХ веке о смерти романа [11]. Литературовед, 
причастный проблеме автора, не может не откликнуться на сохраняющую свою 
актуальность позицию французского критика.  
Авторство, как известно, категория исторически относительная. В соответствии с 

предложенной С. Аверинцевым частичной периодизацией литературного процесса 
доавторская эпоха соотносится с понятием «дорефлективного традиционализма», первая 
стадия «цехового» авторства – с понятием «рефлективного традиционализма» [1, с. 3].  
На этой стадии можно говорить об авторстве только в регламенте авторитета, прежде 

всего, жанрового стиля, и потому, к примеру, средневековый автор нередко использовал 
сфрагиду, акростих или иные способы маркировки своего имени. Привычная же для нас 
категория авторства связывается с постклассицистической эпохой. В терминологическом 
следовании за С. Аверинцевым эту эпоху позволительно именовать эпохой рефлективного 
персонализма. Ее содержание обусловлено парадигматическим сдвигом в основном 
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гносеологическом назначении сознания – воспроизведении мирового единства, и, прежде 
всего, связей между самим сознанием и бытием. Суть этого сдвига можно сформулировать 
следующим образом: рефлектирование сознания в контексте всеобщей жизни сменилось 
рефлектированием всеобщей жизни в контексте сознания. Этот персонализм прошел все 
типичные возрастные фазы своего циклического развития: «сентименталистское» 
домашнее «воспитание чувств» (детство), «романтический» бунт и уход из дома (юность), 
«реалистический» опыт жизнестроительства (зрелость), «модернистское» отрезвление от 
иллюзий (старость) и постмодернистское возвращение домой (смерть). Потому и смерть 
автора была предуготовлена всей постклассицистической историей художественного 
сознания, и оригинальность Р. Барта ограничивается тем, что он первым объявил об этом 
событии, как И. Ньютон о законе всемирного тяготения. Поводом к этому послужила 
современная литературная ситуация, а именно коллизия переходного периода, в котором 
изначальный жизненный импульс романтической «апофеозы личности» (И. Тургенев), 
реализованный в «эмансипации принципа субъективности» (С. Аверинцев) в литературе, 
остывает в постмодернистской игре. В ней, которая по суждению Х. Кортасара, «составляет 
часть современной концепции жизни, лишенной иллюзии и трансцендентности» [6, с. 151], 
выразилась предсмертная, мнемоническая рефлексия традиции, что и является 
симптоматическим свидетельством завершения целой литературной эпохи. В этой 
«пограничной ситуации» актуальной становится и проблема автора, на которую столь 
оригинальным способом обратил внимание Р. Барт.  
Можно говорить и о встречной авторской «воле к смерти». Показательным в этом плане 

является признание (не без некоторого оттенка ерничества) И. Кальвино: «Как дивно бы я 
писал, если бы и меня не было! Если бы между чистым листом бумаги и клокотанием слов 
и сюжетов, обретающих форму и тающих, так и не дождавшись своего запечатления, не 
возникало бы это обременительное средостение, сиречь я сам! Мой слог, вкус, мои 
убеждения, моя самость, моя культура, мой жизненный опыт, мой склад души, мой дар, 
мои излюбленные приемы, – все, что делает узнаваемым мое писание, мнится мне тесной 
клеткой» [5, с. 116‒117]. В этом плане можно напомнить о смене монологического автора 
полифоническим («Шум и ярость» У. Фолкнера, «Коллекционер» Дж. Фаулза), о 
самоустранении автора во флоберовской школе письма, затем во французском «новом 
романе» и о других симптомах ослабления демиургической роли автора, обусловленного 
распадом его центростремительного сознания и целостности его мирообраза. Не случайно у 
Р. Барта «автор делается меньше ростом, как фигурка в самой глубине литературной 
«сцены» [3, с. 387], он стал осознавать себя, скажем так, не в геоцентрической системе, а в 
гелиоцентрической. Остается повторить, что «смерть автора» является градационным 
продолжением ницшеанской «смерти Бога». 
Однако бартовская «смерть автора» скорее модифицированная, а именно профанная 

фаза традиционного авторства. Введенное французским критиком понятие «скриптора» и 
аргументированное примерами, в которых автор позиционирует себя именно в этом 
качестве, призвано развести биографического автора и автора, ориентированного на 
языковое самовыражение.  
Начнем с языкового автора. Он всегда находится на пороге «двойного бытия» слова, и в 

этом залог и оправдание его авторства. С одной стороны, традиционный автор с его верой в 
то, что «всякая жизнь начинается из центра» (О. Роден), обеспечивающей ему целостность 
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завершенного, озабочен тем, чтобы изначальный творческий импульс эксплицировать в 
конечном слове, т.е. озабочен мастерством, призванным «довести вещь до ее собственных 
размеров» (М. Цветаева), завершить самоидентификация предмета рефлексии, 
мастерством, которое ведет свою родословную от античного представления о tēchne и далее 
– к Малларме и Кº, скептически относившихся к романтической теории гения, к «чудному 
мгновенью» вдохновения и вписывающихся в контекст спора о «моцарте» и «сальери», о 
дионисийском и аполлоновском началах творчества и т.д. С другой стороны, в 
традиционном авторе всегда существует его атрибутивный двойник с имплицитной 
установкой на исповедь языка, на востребование его собственной структуры. В этом плане 
следует процитировать строки «Разговора о Данте» О. Мандельштама: «Представьте себе 
монумент из гранита или мрамора, который в своей символической тенденции направлен 
не на изображение коня или всадника, но на раскрытие внутренней структуры самого же 
мрамора или гранита. Другими словами, вообразите памятник из гранита, воздвигнутый в 
честь гранита и якобы для раскрытия его идеи…» [8, с. 17]. Проявляясь в ситуации 
текстопорождения как языковой персонаж, автор осуществляет идентификацию языка.  
Что же касается бартовского скриптора, у которого «нет никакого бытия до и вне 

письма» [3, с. 387], то он, как незаземленный Антей, обречен на «дурную бесконечность» 
(Г. Гегель) языковой игры, ставшей для него единственным жизненным пространством для 
существования и самоусовершенствования, как для гоголевского Акакия Акакиевича 
одушевленная каллиграфия. В отличие от традиционной функции автора быть 
инструментом языка, писатель - скриптор, по словам самого Р. Барта, «может лишь вечно 
подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые» [3, с. 388], и в этом 
плане он обречен на пусть творческое, но переписывание «тотальной книги» (Г. Лейбниц), 
как Пьер Менар, автор Дон Кихота из одноименного рассказа Х. Л. Борхеса. В отличие от 
постоянного, в понимании Ю. Тынянова, процесса пародирования в истории литературы, 
подобное креативное эпигонство дает право освидетельствовать и смерть литературы. С 
той лишь поправкой, что смерть обоих – событие постмодернистского сознания. 
Классическое же сознание может воспринять его либо как чужое, как незамеченное никем 
падение Икара на известной картине П. Брейгеля - старшего, либо вправе возмутиться и 
попытаться реабилитировать и автора, и литературу, напомнив об их избранническом 
характере в прошлом. 
Но самая главная претензия, которую можно предъявить бартовскому писателю - 

скриптору, то, что он находится вне стиля, смерть которого, по сути, тоже объявлена 
постструктуралистской критикой. Однако именно в нем сублимируются все ипостаси 
авторства. Остановимся на языковой. Все знают о центростремительном характере стиля, 
обеспечивающем целостность как языкового автора, так и произведения, «цехового» 
творчества и литературной эпохи. Но одной из основных атрибуций языкового стиля 
является его относительность, обусловленная двумя процедурами авторского выбора, 
названными Р. Якобсоном «селекцией» и «комбинаторикой». В упрощенном виде его 
можно представить так: автор отбирает нужные ему ресурсы языка и нужным образом их 
упорядочивает в мысленном пространстве текста. При этом в самом акте осуществления 
стилевого события как концептуализированного выбора оживает вся сфера языка, 
актуализируются все его структурные возможности, как уже востребованные 
литературным опытом, так и виртуальные.  
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В этом своем стилевом назначении языковой автор переживает творческую 
причастность языку, обретает в этом назначении, если не утешение, то, по крайней мере, 
свободу и смысл – ценности, неведомые реальному, но деперсонифицированному 
скриптору, для которого язык есть только высказанное, но отнюдь не невысказанное.  
Коллизию концептуального выбора переживает и интенциональный, условно 

доязыковой, автор в отношении к предмету своей рефлексии. При этом, в выборе самого 
предмета, имеющего, без сомнения, событийное значение, а также предметных атрибуций, 
и насыщении их авторским содержанием – актуализируется весь контекст всеобщих связей, 
опять же, как оналиченных предшествующей художественной практикой, так и 
виртуальных. Именно этот контекст, обусловливающий причастность автора мировому 
единству, позволяет ему, прежде всего, осознать собственный модус воспроизведения 
всеобщих связей и тем самым придать его творческому существованию онтологическое 
оправдание и смысл, а ему самому даровать экзистенциальное утешение и т.д. Этот способ 
воспроизведения всеобщих связей имеет, несомненно, стилевой характер.  
Горизонт же существования онтологически не укорененного писателя - скриптора 

ограничен сферой «письма», являющегося для него основным предметом игровой 
рефлексии. Поэтому он как «дитя слова» (А. Мердок) не обременен в отличие от автора, 
причастного, с одной стороны, бытию, а с другой, – языку, заботой о преодолении их 
постмифологического дуализма в событии их резонансного единства, заботой, в которой, 
очевидно, и заключается суть традиционного авторства. Тем не менее, фигура писателя - 
скриптора оказывается не только знаковой для современной литературной ситуации, но и 
функционально полезной, поскольку спровоцированный ею окончательный развод бытия и 
«письма» позволяет провести вневременную демаркацию между классическим и 
неклассическим в литературе. 
И, наконец, о биографическом авторе, которому в первую очередь досталось от Р. Барта. 

Мотив его полемики с «критикой классического толка» [3, с. 390‒391], с теми, кого К. 
Баллмер называет «учеными накрахмаленного университетского материализма» [2, с. 30], 
вполне ясен. В нем просматривается ставшая уже привычной внутринациональная 
идиосинкразия в отношении к биографическому методу И. Тэна. Но опять же Р. Барт не 
признает того, что биографический автор является воплощением, может быть, и 
случайным, одного из своих виртуальных двойников. Приведем несколько авторских 
показаний. Так, в письме к М. Цветаевой от 1 июля 1926 года Б. Пастернак пишет: «Боже, 
до чего я люблю всё, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я. […] И смерти я 
страшусь только оттого, что умру я, не успев побывать всеми другими» [10, с. 371]. Еще 
одно. М. Кундера: «Герои моего романа – мои собственные возможности, которым не дано 
было осуществиться» [7, с. 246]. И еще одно. П. Валери: «То, что в человеке наиболее 
истинно, то, в чем он больше всего является Самим Собой, есть его возможное – которое 
его история вскрывает лишь выборочно. То, что с ним происходит, может не выявить в нем 
того, чего он сам о себе не знает» [4, с. 88].  
В этой биографической относительности автора заложено, на наш взгляд, 

экзистенциальное обоснование его стиля, и завершающего автора как событие бытия - 
языка, и размыкающего его в виртуальный контекст бытия и языка.  
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В качестве закономерности историко - правового развития выделяют демократизацию 

правого статуса человека6. Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года закрепила, что 
Российская Федерация является демократическим правовым государством, а единственным 
источником власти в нашем стране призван многонациональный народ, об этом сказано в 
ст.3 Конституции РФ. Гражданам Российской Федерации для участия в управлении 
государственными делами предоставлено две формы демократии: осуществление 
непосредственно либо через представителей (выборные органы государственного 
управления или же местного самоуправления). В Конституции РФ регламентировано, что 
высшим средством того, как народ Российской Федерации может участвовать в 
осуществлении государственной власти являются выборы и референдум, про последний 
мне и хочется подробнее рассказать и понять, почему же данный вид демократии в нашей 
стране развит не до конца.  

Если мы обратимся к статистике, то нам представляется наглядная картина о количестве 
проведенных референдумов за последние годы. Больше всего в Российской Федерации 
было проведено референдумов на местном уровне, их величина достигает порядка 4,5 
тысяч, но нельзя сказать о том, что местные референдумы являются эффективным 
средством в решении вопросов, так как зачастую они проводятся по решению 
однообразных задач и не способствуют реальному решению значимых вопросов для той 
или иной территориальной единицы. На региональным уровне было проведено около 15 
референдумов, а федеральных и того меньше - всего 3. 

Так с чем же связано такое редкое явление как проведение референдумов? На мой взгляд 
это прежде всего относится к тому, что были значительно изменены и усложнены 
процедура проведения самого референдума, а также требования. Если ранее инициативу 
проведения референдума могли проявить 1 миллион человек, то сейчас это могут сделать 
                                                            
6 Боков, Ю. А. Этимологические, правовые и культурологические аспекты употребления терминов 
"подданство" и "гражданство" в Германской империи / Ю. А. Боков // Вопросы истории. – 2021. – 
№ 1. – С. 94.  
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минимум 2 миллиона человек, так же нельзя не отметить тот факт, что заметно был 
сокращен срок сбора подписей, законодатель уменьшил его с трех месяцев всего лишь до 
45 дней. Важным изменением стало и количество подписей, которые могут принадлежать 
субъектам Российской Федерации «на один субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более 50 тысяч подписей участников референдума»7, в то время как раньше 
эта цифра равнялась 200 тысячам.  

Также еще одной причиной редких референдумов выделяют то, какие вопросы могут 
выносится на референдум, а какие не могут, например финансовые вопросы. Этот фактор в 
большой степени ограничивает народ Российской Федерации в решении вопросов на 
государственном уровне. Еще один фактор, который нельзя обойти стороной, это то когда, 
то есть в какое время разрешено проведение референдума, например, «референдум не 
может проводится в последний год полномочий Президента Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»8. Эти факторы 
также определяют непопулярность проведения такого важного явления как референдум. 

Так как проведение референдума требует больших финансовых затрат, сколько даже не 
само проведение, а то информационное обеспечение которое просто необходимо, 
поскольку решение всенародного голосования не считается принятым простым 
большинством, а только подавляющим.  

На мой взгляд Россия неким образом должна ориентироваться на зарубежные страны по 
вопросам проведения референдумов. Например. Швейцария, которое занимает первое 
место в мире по количеству проведенных референдумов с 1848 года, то есть с начала 
образования государства, их было проведено более 500. На общенациональное голосование 
выносятся вопросы о изменении и дополнении Основного закона, международных 
договоров и тех федеральных законов, которые затрагивают важнейшие вопросы для 
народа и государства. Для инициативы проведения референдума достаточно всего 100 
тысяч подписей, что во много раз превышает российское требование.  

Можно сделать, вывод, что главными причинами неэффективности и непопулярности 
проведения референдумов в Российской Федерации является большие финансовые затраты 
и усложненная законодательная процедура. России необходимо брать пример с 
европейских стран, где граждане активно участвуют в законотворчестве и в управлении 
государственными делами с помощью национального голосования. Стоит в большей 
степени внедрить электронные технологии, которые позволили бы эффективно увеличить 
количество участвующих граждан в управлении делами государства9. Дальнейшее 
развитие института референдума будет напрямую зависеть от политики, проводимой 
органами государственной власти и также от самого народа нашей страны.  
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В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 
 
Аннотация: в настоящей статье на основе и примерах практической деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации рассматривается роль судебной практики в 
становлении гражданского общества в РФ. 
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Двустороннее взаимодействие суда и гражданского общества10 заключается в том, что, с 

одной стороны, суд является связующим звеном между государством и гражданским 
                                                            
10 См., в частности: Григорьев О.В. Судебная власть, гражданское общество, судебные реформы: 
алгоритм взаимообусловленности // История государства и права. 2014. № 9. С. 3 - 8; Даурова Т.Г. 
Воплощение потребностей гражданского общества как свойство судебной власти правового 
государства // Ответственность власти перед гражданским обществом: механизмы контроля и 
взаимодействия: сборник научных статей. Саратов, 2014. С. 28 - 34; Морхат П.М. Судебная власть 
и гражданское общество: взаимный диалог // Российский судья. 2007. № 12. С. 5 - 7; Тарасов А.А. 
Современный диалог судебной системы с институтами гражданского общества (по материалам 
уполномоченного по правам человека в Самарской области) // Вестник НГУ. 2013. Т. 9, Вып. 2. С. 
137 - 146; Хейнс Ч. Объективность суда и его роль в формировании гражданского общества // 
Общественная палата и ее роль в формировании гражданского общества. Международная научно - 
практическая конференция, Москва, 16 ноября 2005 г. М., 2006. С. 163 - 165. 
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обществом, обеспечивая интересы последнего, в том числе защищая их в случае 
ущемления со стороны государства, а с другой стороны, своими решениями и правовыми 
позициями суд может напрямую влиять на правовые основы становления и развития 
гражданского общества. 

 Как отмечается в научной литературе, «правовая система, благодаря своим внутренним 
общегуманистическим качествам, четкой структурированности, идеологической и 
психологической ауре, активно воздействует на формирование субъективных установок у 
людей, способствует установлению нормальных взаимоотношений в обществе. Право 
может предоставлять людям, их коллективам, гражданскому обществу в целом простор для 
свободы, для активности в поведении, и в то же время оно направлено на то, чтобы 
исключить произвол и своеволие, противостоять им, сообразовывать поведение с 
нравственностью и справедливостью, интересами других членов общества»11. 

 Особенно важное значение имеет практика Конституционного Суда Российской 
Федерации12. При этом необходимо учитывать, что в конце декабря 2016 года в 
законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации были внесены 
изменения, усиливающие обязательность его правовых позиций и толкования, данного им 
федеральным законам13. 

 В частности, согласно части 5 статьи 79 (в новой редакции) Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 № 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»14, «с момента вступления в силу постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации, которым нормативный акт или отдельные его положения 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, либо постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации о признании нормативного акта либо 
отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации в 
данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании не допускается 
применение либо реализация каким - либо иным способом нормативного акта или 
отдельных его положений, признанных таким постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, равно 
как и применение либо реализация каким - либо иным способом нормативного акта или 
отдельных его положений в истолковании, расходящемся с данным Конституционным 
Судом Российской Федерации в этом постановлении истолкованием. Суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды при рассмотрении дел после вступления в силу 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации (включая дела, 
производство по которым возбуждено до вступления в силу этого постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации) не вправе руководствоваться 
                                                            
11 Дзыбова С.Г., Парасюк Е.А. Правовая система и гражданское общество: механизмы 
взаимовлияния // Российская юстиция. 2016. № 6. С. 2 - 5. 
12 См., в частности: Жеребцова А.А. Роль Конституционного Суда РФ в формировании 
гражданского общества // Актуальные проблемы правоведения. 2009. № 2 - 3 (23 - 24). С. 71 - 75; 
Муксинов И.Ш., Рахимов Р.А., Сафонов В.Е., Хабибулин А.Г. Развитие конституционного 
судопроизводства - гарантия становления гражданского общества. (Материалы обсуждения работы 
Н.В. Витрука «Конституционное право») // Правоведение. 1999. № 3. С. 269 - 275. 
13 См. Федеральный конституционный закон от 28.12.2016 № 11 - ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // 
«Российская газета», № 1. 09.01.2017. 
14 Российская газета. № 138 — 139. 23.07. 1994. 
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нормативным актом или отдельными его положениями, признанными этим 
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, либо применять нормативный акт или отдельные его 
положения в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом Российской 
Федерации в этом постановлении истолкованием». 

 В ряде постановлений Конституционного Суда Российской Федерации затрагивалась 
проблематика правовых основ развития гражданского общества в России. В частности, 
Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11 - П «По делу о проверке 
конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан 
И.Л. Трунова и М.В. Юревича»15 установило: «2.1. Касаясь роли в реализации 
избирательных прав граждан политических партий как основных коллективных субъектов 
избирательного процесса, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к 
следующим выводам: именно политические партии служат необходимым институтом 
представительной демократии, во многом обеспечивающим участие граждан в 
политической жизни страны, политическое взаимодействие гражданского общества и 
государства, целостность и устойчивость политической системы, что и предопределяет их 
легитимацию в качестве избирательных объединений, опосредующих осуществление 
избирательных прав граждан и наделенных, помимо прочего, правом выдвижения 
кандидатов (списков кандидатов) при проведении любых избирательных кампаний, в том 
числе выборов депутатов Государственной Думы». 

 Сходная позиция была выражена также в Постановление Конституционного Суда РФ от 
16.12.2014 № 33 - П, в пункте 2.2. которого подчеркивалось, что «как неоднократно 
указывал Конституционный Суд Российской Федерации, закрепленное статьей 32 
Конституции Российской Федерации право быть избранным в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, являясь одним из основных политических прав 
гражданина Российской Федерации и важнейшим элементом его правового статуса в 
демократическом обществе, по своей природе относится к индивидуальным, а не 
коллективным правам; в реализации данного права существенную роль играют 
политические партии, которые включены в процесс властных отношений и в то же время, 
будучи добровольными объединениями в рамках гражданского общества, выступают в 
качестве необходимого института представительной демократии, обеспечивающего 
участие граждан в политической жизни страны, политическое взаимодействие 
гражданского общества и государства, целостность и устойчивость политической системы 
(постановления от 1 февраля 2005 года № 1 - П, от 16 июля 2007 года № 11 - П, от 9 ноября 
2009 года № 16 - П и др.)»16. 
                                                            
15 Российская газета. № 89. 26.04.2017. 
16 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.12.2014 № 33 - П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина Н.В. Гончарова // «Российская газета». № 293, 24.12.2014. 
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 В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 2 - П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»17 содержалась 
интересная правовая позиция относительно роли в функционировании гражданского 
общества такого фундаментального конституционного права, как право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование 
(статья 31 Конституции Российской Федерации). В частности, Конституционный Суд 
Российской Федерации подчеркнул, что «во взаимосвязи с иными правами и свободами, 
перечисленными в Конституции Российской Федерации, прежде всего в ее статьях 29, 30, 
32 и 33, названное право обеспечивает гражданам реальную возможность посредством 
проведения публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования) оказывать влияние на организацию и осуществление публичной власти и 
тем самым способствовать поддержанию мирного диалога между гражданским обществом 
и государством, что не исключает протестного характера таких публичных мероприятий, 
который может выражаться в критике как отдельных действий и решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, так и проводимой ими 
политики в целом. Соответственно, предполагается, что реагирование публичной власти на 
подготовку и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 
должно быть нейтральным и во всяком случае - вне зависимости от политических взглядов 
их инициаторов и участников - нацеленным на обеспечение условий (как на уровне 
законодательного регулирования, так и в правоприменительной деятельности) для 
правомерного осуществления гражданами и их объединениями права на свободу мирных 
собраний, в том числе путем выработки четких правил их организации и проведения, не 
выходящих за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан в демократическом 
правовом государстве». 

 В Определении от 07.07.2016 № 1422 - О «По запросу группы депутатов 
Государственной Думы о проверке конституционности пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»18 Конституционный Суд Российской Федерации 
обратился к установлению значения контроля со стороны гражданского общества за 
выборами. В частности, было отмечено, что «Обеспечение гласности, транспарентности в 
рамках избирательного процесса, его открытости для контроля со стороны институтов 
гражданского общества, которая позволяла бы гражданам быть уверенными в том, что все 
избирательные процедуры осуществляются на основе соблюдения законности, а подсчет 
поданных ими голосов на выборах производится в строгом соответствии с состоявшимся 
волеизъявлением, и которая вместе с тем не нарушала бы нормальную работу 
государственных и муниципальных органов, призванных обеспечивать реализацию и 
защиту избирательных прав граждан в установленные сроки, служащие гарантией 
непрерывности осуществления публичной власти, является одним из важнейших факторов 
поддержания доверия во взаимоотношениях между гражданином и государством и 
определяет устойчивое функционирование конституционного механизма народовластия. 
Этому корреспондируют вытекающие из Конституции Российской Федерации, ее статей 2, 
                                                            
17 Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2017. 
18 Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2017. 
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17 (часть 1), 18, 45 и 46 (части 1 и 2), гарантии судебной защиты избирательных прав 
граждан, конкретизируя которые федеральный законодатель должен стремиться к тому, 
чтобы обеспечивалась эффективная возможность восстановления нарушенных прав 
участников избирательного процесса». 

 Необходимо заметить, что важное значение для установления правовых основ развития 
гражданского общества в России играет не только судебная практика российских судов, но 
и судебная практика Европейского Суда по правам человека. В частности, Суд 
неоднократно в своих решениях обращался к категории гражданского общества, причем 
многие его правовые позиции находили свою интерпретацию также в практике 
Конституционного Суда Российского Суда, в некоторых случаях можно даже обнаружить 
своего рода «заочный диалог» двух судов в их решениях по тому или иному делу. 

 Довольно показательна в связи с этим позиция, которая изложена в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 12 - П «По делу о 
разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 
2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства 
юстиции Российской Федерации»19. 

 В этом Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что дело 
«Анчугов и Гладков против России» было инициировано на основании двух жалоб, 
поданных в Европейский Суд по правам человека гражданами Российской Федерации - 
С.Б. Анчуговым, который за убийство, кражи и мошенничество был осужден к наказанию в 
виде смертной казни, замененной судом кассационной инстанции лишением свободы на 
срок пятнадцать лет, и В.М. Гладковым, который за убийство, разбой, участие в 
организованной преступной группе и оказание сопротивления сотрудникам 
правоохранительных органов также был осужден к наказанию в виде смертной казни, 
впоследствии замененной лишением свободы на срок пятнадцать лет. 

После вступления вынесенных приговоров в законную силу заявителям, как лишенным 
активного избирательного права на основании статьи 32 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации и воспроизводящего ее положения федерального законодательства о выборах, 
было отказано в участии в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы, 
состоявшихся 7 декабря 2003 года и 2 декабря 2007 года (а также дополнительных выборах, 
состоявшихся 5 декабря 2004 года), и выборах Президента Российской Федерации, 
проводившихся 26 марта 2000 года, 14 марта 2004 года и 2 марта 2008 года, что и 
послужило поводом для их обращения в Европейский Суд по правам человека с жалобами 
на нарушение Российской Федерацией права на свободные выборы, признанного в статье 3 
Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Принимая постановление по делу «Анчугов и Гладков против России», Европейский Суд 
по правам человека исходил из того, что в системе Конвенции нет места для 
автоматического лишения гарантированных ею избирательных прав, когда лицо утрачивает 
их лишь вследствие своего статуса заключенного в результате осуждения, и что принцип 
соразмерности наказания (в широком смысле - и ограничения избирательных прав 
осужденных) требует наличия явной и достаточной связи между наказанием и поведением 

                                                            
19 «Вестник Конституционного Суда РФ». № 5. 2016. 
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лица, а также обстоятельствами конкретного дела, а потому такая суровая мера, как 
лишение избирательных прав, не должна применяться легко (пункт 97). 

 Далее отмечены те аспекты решения Европейского Суда по правам человека, которые 
напрямую связаны с проблематикой гражданского общества. А именно, согласившись с 
тем, что преследуемые этой мерой цели укрепления гражданской ответственности, 
уважения к верховенству права и обеспечения надлежащего функционирования и 
сохранения гражданского общества и демократического режима (выделено нами — авт.) 
не могут как таковые быть признаны несостоятельными или несовместимыми со статьей 3 
Протокола № 1 к Конвенции (пункт 102), Европейский Суд по правам человека не признал 
аргументы властей Российской Федерации относительно соразмерности рассматриваемого 
ограничения, посчитав его имеющим слишком общий характер. Отвергая довод о том, что 
только те лица, которые были осуждены за преступления, являющиеся достаточно 
серьезными, чтобы оправдать реальное лишение свободы, лишаются также и права голоса, 
он отметил, что власти Российской Федерации не привели в обоснование своего 
утверждения каких - либо статистических данных. По мнению Европейского Суда по 
правам человека, лишение избирательных прав в целом - даже принимая во внимание, что 
большая категория лиц, содержащихся под стражей в ходе уголовного судопроизводства, 
сохраняет право голоса, - относится к слишком широкому кругу наказаний и 
правонарушений, включая не только наиболее опасные виды преступлений, но и 
преступления небольшой тяжести; кроме того, властями Российской Федерации не было 
представлено доказательств того, что при вынесении решения о назначении наказания в 
виде лишения свободы российские суды принимают во внимание тот факт, что такой 
приговор будет также означать и лишение осужденного избирательных прав (пункты 104 
— 106). 

 При этом, на наш взгляд, Европейский Суд по правам человека также, по сути, отверг 
принадлежность суверенитета в российском государстве российскому народу, поскольку, 
как указал Конституционный Суд в рассматриваемом постановлении, «Довод властей 
Российской Федерации о том, что дело «Анчугов и Гладков против России» существенно 
отличается от аналогичных дел против других государств, поскольку в России запрет на 
участие в выборах граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, 
закреплен в Конституции Российской Федерации, принятой путем всенародного 
голосования, а не посредством закона, принятого парламентом, также был отвергнут 
Европейским Судом по правам человека, по мнению которого все правовые акты 
государств - участников Конвенции, согласно ее положениям, подлежат проверке невзирая 
на их внутренний статус, а потому установление соответствующего запрета 
непосредственно в Конституции Российской Федерации, даже несмотря на возможность 
широкого маневра в решении таких вопросов, не может служить оправданием 
недифференцированного и несоразмерного ограничения активного избирательного права в 
отношении указанных граждан (пункт 108)». 

 Таким образом, в рассматриваемом случае, на наш взгляд, речь фактически идет о том, 
насколько самостоятельно и независимо может быть национальное государство в 
определении своей правовой политики по обеспечению становления и развития 
гражданского общества на собственной территории. Как видим, позиция Европейского 
Суда по правам человека заключается в том, что есть некоторые универсальные модели 



165

(шаблоны), в том числе в построении демократии и гражданского общества, отклонение от 
которых порицается. Тем самым фактически отрицается концепция многополярного мира, 
в котором при наличии некоторых единых стандартов каждое государство вправе 
самостоятельно выбирать такие правовые режимы, которые в наибольшей степени 
соответствовали бы национальным особенностям развития экономики и политической 
системы, правовым традициям и правовому менталитету. 

 Именно этот смысл, как видится, вкладывается в концепцию «суверенной демократии», 
по которой предлагается понимать «образ политической жизни общества, при котором 
власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно 
российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения 
материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, 
социальными группами и народами, ее образующими»20, при этом «концепция суверенной 
демократии претендует на выражение силы и достоинства российского народа через 
развитие гражданского общества, надежного государства, конкурентоспособной экономики 
и эффективного механизма влияния на мировые события»21. 

 При том, что с теоретической точки зрения концепция суверенной демократии вызывает 
некоторые вопросы, следует одобрить тот идейный посыл, который в ней заложен — 
невозможность существования единственно верных «правовых рецептов» развития 
общества и государства в сложном современном мире. С этой точки зрения гражданское 
общество тоже не может строиться по одинаковым шаблонам, без учета специфики 
конкретного общества и государства, в котором оно существует. 
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Налоговый контроль – государственный комплекс мер по проверке фактов законности, 

эффективности и целесообразности формирования фондов денежных средств.  
Статья 32 Налогового кодекса РФ дает следующее понятие налогового контроля: 

«налоговым контролем признается деятельность должностных лиц налоговых органов по 
контролю за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах» [1]. 
Очевидным является тот факт, что налоги в любом государстве являются основным 

источником бюджета, являются регулятором отношений государства с юридическими и 
физическими лицами.  
Согласно официальной статистике в России федеральный бюджет состоит до 90 % за 

счет налоговых поступлений [2]. От продуктивной работы налоговой системы зависит 
состояние социальной, экономической сферы общества, состояние экономики и 
безопасности в целом. Следовательно, от эффективности налоговой безопасности зависит 
стабильность и безопасность экономической и финансовой системы России. 
В настоящее время имеют место некоторые проблемы в области налогового контроля, 

которые требуют тщательного анализа и своевременного исследования. В настоящий 
момент качество осуществляемого курса налогового администрирования, на наш взгляд, 
нельзя оценивать, как удовлетворительное. 
В числе основных проблем налоговой системы Российской Федерации, составляющих 

угрозу экономической, национальной безопасности страны, на наш взгляд, можно 
выделить:  

 - неэффективную налоговую политику как следствие несовершенства налогового 
законодательства;  

 - сокрытие налогооблагаемой базы – недобросовестность налогоплательщиков; 
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 - «серая» зарплата»;  
 - регистрацию «фирм - однодневок»; 
 - рост налоговых правонарушений. 
Проблемы налогового контроля и его влияния на безопасность страны рассматривались 

в работах многих авторов: С. Н. Белоусова, Л. В. Севрюковой, В. Ю. Конюховым, Г. М. 
Коркиной, О. В. Смирновой и других. 
При этом до сих пор вопрос о том с помощью каких критериев оценивать работу 

налоговых органов остается открытым, несмотря на наличие методов, направленных на 
обеспечение эффективности осуществления организации налогового контроля в системе 
экономической безопасности страны. 
Г. М. Коркина и О. В. Смирнова выделяют две группы методов осуществления 

налогового контроля [3, с. 301].  
К первому – относят научно - теоретические, которые разработаны учеными, их 

затруднительно применить на практике. Ко второй группе – официально - разработанные 
методики налоговой службы. К данной группе методик следует отнести такие основные 
формы налогового контроля, как – камеральные и выездные проверки.  
Отметим, что для оценки состояния контрольной работы используются данные из 

статистической формы № 2 - НК «Результаты контрольной работы налоговых органов».  
 Для сравнения приведем пример по состоянию на 2020 и 2021 годы. Так, по состоянию 

на 01.02.2020 г. общее число камеральных проверок по всей территории РФ согласно 
официальных данных составляет 1 071 864, из них выявившие нарушения – 21 724, а по 
состоянию на 01.01.2021 – 7 772 543, из них выявившие нарушения – 312 187 [2]. Анализ 
показал, что показатели как самих налоговых проверок, так и выявленных нарушений 
значительно выросли.  
Конюхов В. Ю. в своей работе указывает на эффективность осуществления налогового 

контроля в зарубежных странах [4, с. 18]. Автор пишет, что «в ряде стран - Франции, 
Германии, Швеции налоговые органы при осуществлении проверок могут получить доступ 
к электронным базам данных бухгалтерского и налогового учета проверяемых 
налогоплательщиков». Как видится, благодаря данному правомочию вероятно достичь 
более эффективного налогового контроля государства.  
На наш взгляд, именно неэффективность налоговой системы является следствием 

недостаточной эффективности применения законодательства в сфере налогов и сборов. 
Поэтому на данном этапе возрастает необходимость повышения эффективности 
деятельности органов налогового контроля. 
Полагаем, что для существования сильного, независимого государства необходима 

эффективная налоговая система с налаженным механизмом налогового контроля. 
На данном этапе представляется, для понижения вероятности вышеперечисленных угроз 

безопасности, а также для повышения качества налогового контроля, укрепления 
экономической безопасности страны, необходимо: максимально активизировать 
государственный финансовый контроль, мониторинг вариантов формирования налогово - 
бюджетной политики – налоговых проверок, усовершенствование налогового 
законодательства; оценку качества работы налоговых инспекторов, а также повышение 
уровня технической оснащённости и рабочих мест в налоговой службе. 

 



169

Библиографический список 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 31.07.1998 № 146 - ФЗ 

(ред. от 15.02.2016 № 32 - ФЗ, от 05.04.2016 № 101 - ФЗ, от 05.04.2016 № 102 - ФЗ, от 
26.04.2016 № 110 - ФЗ). Доступ из справ. - правовой системы «Гарант» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 71754644 / . 

2. Статистика: Отчет по форме № 2 - НК по состоянию на 01.01.2018 // ФНС. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // www.nalog.gov.ru / rn77 / related _ activities / 
statistics _ and _ analytics / forms / 9649235 /   

3. Коркина Г. М., Влияние качества налогового контроля на обеспечение экономической 
безопасности страны // Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). 2019. С. 301 - 305.  

4. Конюхов, В. Ю. Цифровая экономика как экономика будущего // Молодежный 
вестник ИрГТУ. 2017. № 3 (27). С. 17–23. 

5. Белоусова С. Н. Налоговая безопасность РФ // Современные научные исследования и 
инновации. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // web. snauka.ru / issues / 
2016 / 07 / 69809.  

(©), Власова К.В., Назаренко М.С. 2021. 
 
 
 
УДК: 347.45 / .47 

Захарова Ирина 
Средне - Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), студентка 5 курса 

г. Саранск,РФ 
 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
И ЮРИДИЧЕСКАЯ УСЛУГА 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается множественность терминов – одна из 

острых проблем законодательства Российской Федерации на настоящий момент. 
Характеризуются понятия «юридическая помощь» и «юридические услуги», соотносятся и 
выявляются основные признаки понятий, которые присущи не только обоим, но и каждому 
понятию в отдельности. Дается обоснование тому, что рассматриваемые понятия не 
являются синонимами, а также имеют достаточно существенные различия.  
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services" are characterized, the main features of concepts that are inherent not only to both, but also 
to each concept separately are correlated and identified. The rationale is given for the fact that the 
concepts under consideration are not synonyms, and also have quite significant differences.  

Keywords: state aid, professional activity, legal services, legal assistance. 
 
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не указывается на какие - 

либо различия между двумя терминами: «юридическая услуга» и «юридическая помощь». 
Данный факт подтверждается применяемыми формулировками в Указаниях по 
заполнению в формах федерального статистического наблюдения показателя «Объем 
платных услуг населению».  
Данный акт показывает нам, что под юридической помощью необходимо понимать 

услуги правового характера. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что адвокатская деятельность – это 
квалифицированная юридическая помощь, которая осуществляется только теми лицами, 
получившими статус адвоката. Стоит выделить, что адвокаты могут оказывать не только 
платную юридическую помощь, но и также принимать участие в проводимых федеральных 
программах, целью которой является оказание бесплатной юридической помощи. В статье 
28 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится об оказании юридических 
услуг, но на юридическую помощь не указывается. Вероятно, что законодатель мог 
унифицировать данные термины, посчитав их синонимами, и на основании этого не стал 
указывать на такой объект как юридическая помощь. К тому же, в Указаниях не дается 
какое - либо разграничение между понятиями «юридическая помощь» и «правовые 
услуги». Но следует сказать, что юридическая помощь, таким образом, может относится к 
услугам правового характера, либо данные понятия считаются равнозначными.  
Законодательство Российской Федерации имеет весьма внушительный размер 

действующих нормативных документов, в которых встречаются конструкции с 
содержащимся в них термином «помощь» [1], заменяемый в некоторых случаях термином 
«поддержка» [2]. Важно, что соотношением данных двух терминов занимаются не только в 
юридической сфере, но и также им заняты медики, поскольку в этой сфере также имеется 
проблема тождества понятия «медицинская помощь» и понятия «медицинская услуга». 
Необходимо уточнить, что при употреблении термина «помощь» в законодательстве часто 
ведется речь о государственной помощи, а именно о деятельности публичной власти, где 
строго установлены уровни обеспечения. Безвозмездная помощь, как правило, всегда 
определяется четкими стандартами: стандарты качества или порядок оказания помощи, что 
также относится и к медицинской помощи. Помощь и поддержка осуществляются только в 
тех формах, которые устанавливаются законодательством Российской Федерации и только 
для стабилизации общественных отношений, на которые они направлены.  
Государственная помощь и ее реализация весьма специфичные, поскольку вызывают 

специфичные правоотношения. Один из участников таких правоотношений будет являться 
субъект, который не может решить свою ситуацию каким - либо другим способом. Точка 
зрения субъекта здесь будет такой, что, он не может справится со своей проблемой 
самостоятельным образом, со всеми вытекающими последствиями (например, вред жизни 
или здоровью), и на основании этого необходима государственная помощь. 
Обращающийся за такой помощью субъект должен осознавать тот факт, что 
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противоположная сторона (субъект оказания помощи) должна обладать компетентными 
качествами, с соответствующим уровнем квалификации. Следовательно, можно выделить, 
что при обращении за помощью, граждане прежде всего будут доверять тому субъекту, 
который имеет специальное образование и практический опыт. Но здесь имеются две 
проблемы: первая – граждане не всегда могут определить степень компетенции субъекта, 
который будет оказывать помощь, так как большинство людей не имеют специальных 
знаний; вторая проблема – отсутствие выбора субъекта, который будет оказывать помощь. 
Здесь речь может идти не только о юридической помощи, но и также о медицинской, 
социальной. Таким образом, важно подчеркнуть, что следует разделять понятия «помощь» 
и «услуга» в указанных ситуациях.  
На основании вышеуказанных фактов можно сделать вывод, что имеется такое родовое 

понятие как «государственная помощь», а понятия «юридическая помощь», «медицинская 
помощь» и др. будут называться производными от родового понятия и выступать в 
качестве видовых.  
Итак, для того, чтобы можно было четко различать понятия «помощь» и «услуга», 

необходимо выделить признаки помощи. 
Признаки «помощи» можно разделить на следующие группы: 
Признаки, содержащие в себе основания, которые указывают на потребность 

гражданина обратится за помощью (такие признаки также будут относится и к сфере 
«услуг»): а) наличие каких - либо негативных факторов; б) воздействие таких факторов; в) 
наступление негативных последствий.  
Признаки, характеризующие сущность помощи: а) наличие квалифицированного 

специалиста, который будет обладать теми или иными профессиональными качествами; б) 
проведение профессиональной деятельности: сбор информации, ее анализ, установление 
приемов, а также средств, которые повлекут за собой минимизацию негативных факторов, 
либо их полное предотвращение; в) согласованность действий между гражданином и 
субъектом по оказанию помощи (гражданин должен предоставлять точную и полную 
информацию субъекту оказания помощи для ее дальнейшей проверки); г) наличие 
соглашения по оказанию помощи, которое, чаще всего, определяется законодательством 
(следовательно, граждане могут либо принять те условия, которые будут указываться в 
соглашении, либо отказаться); д) физическая, моральная и др. жертвенность при оказании 
помощи [3].  
На мой взгляд, основными признаками «услуги» как таковой будут являться следующие: 

а) граждане могут определять не только объем, но и также качество оказываемой услуги, а 
также в некоторых случаях принимать участие в определении цены услуги; б) несомненно, 
граждане не могут сами назначить цену той или иной услуги, но могут выбрать, где им 
будут оказывать такую услугу в зависимости от количества выбора, месторасположения, и 
также в зависимости от материальной обеспеченности. Так, например, при покупке 
автомобиля или продуктов питания гражданин в состоянии сам определить 
потребительскую цену товара. Потребительская стоимость юридической услуги для 
обычного гражданина – это сложная система, в которой он не разберется без определенных 
знаний; г) не только граждане, но иногда и сами субъекты оказания услуги – юристы не 
всегда думают о том, что юридическая услуга относится к категории экономических 
терминов, а также о том, что такая услуга должна производиться в соответствии с 
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определенными стандартами. Каждый гражданин, при получении информации по делу от 
юриста должен решить, будет ли он платить больше для того, чтобы, например, снизить 
риски и т.д. Следовательно, качество такой услуги будет определяться в виде соотношения 
затрата–качество.  
Такие авторы, как Муранов А. И., Ильина Т. И., Шаров Г. К. и другие, выделяют, что 

указанные мной понятия не различаются между собой. Другие специалисты в области 
адвокатуры утверждают, что необходимо отличать юридическую помощь от юридических 
услуг. В литературе имеется несколько примеров того, почему это необходимо сделать. 
Изучением института юридической помощи занимались такие авторы как: Кратенко М. В., 
Плетень А. С., Михайленко К. Е. и другие.  
Например, Музюкин Д. В. выделяет, что юридическая помощь не имеет какой - либо 

коммерческой направленности и это ее один из основных признаков. В своей работе он 
указывает, «юридическая помощь не будет обладать товарной формой, а также она не 
является объектом гражданских прав. Если оказание юридической услуги закреплено в 
экономической составляющей, то, соответственно, в отличии от помощи, она будет носить 
исключительно коммерческий характер» [4]. Юридическая помощь – это значительно 
широкое понятие, нежели юридическая услуга, и, таким образом, будет включать его в свое 
содержание. Можно сказать, что юридическая помощь будет находиться выше, чем услуга. 
Так, адвокат будет оказывать именно юридическую помощь, но такая помощь будет нести 
за собой правовую нагрузку юридической услуги, которая будет не безвозмездна.  
На основании вышесказанного, я могу сделать вывод, что под «помощью» необходимо 

понимать определенную деятельность, которая направлена в первую очередь либо на 
предупреждение, либо на минимизацию последствий, полученных от негативных 
факторов, или на полное исключение неблагоприятных последствий. По своей правовой 
природе юридическая помощь и услуга будут различаться. Юридическая помощь 
оказывается специальным субъектом – адвокатом, а юридические услуги наоборот, на 
основании законодательства, оказывают дееспособные лица. Юридическая услуга, как 
объект гражданского права, будет иметь исключительно коммерческий характер, а 
юридическая помощь – социальный. Юридическая помощь проявляет публичный интерес, 
в то время как юридическая услуга – публично правовое значение. 
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Человеческая цена терроризма ощущается практически во всех уголках мира. Терроризм 

преследует человечество более двух тысяч лет, но он уже 
стал особенно острой проблемой безопасности как внутри страны, так и за ее пределами 

в последние десятилетия. 
Под терроризмом обычно понимаются акты насилия, направленные против гражданских 

лиц, преследующие политические или идеологические цели.  
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Государство в обязательном порядке несет ответственность за предотвращение 
терроризма и экстремизма в стране, а так же непосредственно должно с ним бороться, так 
же уважать и защищать права граждан в этом вопросе. Государство в свою очередь 
рассчитывает на поддержку со стороны общества, как гражданского, так и бизнесменов, 
для того чтобы с их помощью предотвращать террористические акты и любые связанные с 
ним явления.  
Проблема терроризма стала достаточно серьезной в наше время, погибают много 

мирных жителей, такая задача для правоохранительных органов стала достаточно 
непростой. Их основной задачей выступает защита прав и свобод каждого человека, 
особенно право на жизнь.  
Так же терроризм дестабилизирует правительство, ставит под угрозу мир и безопасность, 

подогревает гражданское общество, и непосредственно идет угроза социально - 
экономическому развитию. Это оказывает непосредственное влияние на права каждого 
человека и их защиту.  
Уважение прав человека и верховенства закона должно быть основным 

противодействием террористической угрозе. Это требует развития национальных стратегий 
борьбы с терроризмом, направленные на предотвращение террористических актов, 
судебное преследование лиц, ответственных за такие преступные действия, а так же 
непосредственно защищать человеческие права и верховенство закона.  
Государство, в частности, через свои правоохранительные органы, обязаны принимать 

все необходимые меры для защиты прав человека в пределах их юрисдикции от 
терроризма, как часть их позитивных обязательств обеспечить право на жизнь, право на 
физическую неприкосновенность и других человеческих прав и основных свободы. В 
результате им необходимо сделать акцент на предотвращении терроризма посредством и 
одновременно поддержания, прав человека и верховенство закона [5].  
Многосторонний подход к борьбе с терроризмом объединяет широкий ряд субъектов, 

выходящих за рамки традиционных практикующих специалистов по безопасности, таких 
как правоохранительные органы. 
Сюда могут входить субъекты как из государственного, так и из частного секторов, 

каждый из которых вносит свой вклад в предотвращение террористических актов, борьбу с 
ними и реагирование на них внутри страны. Их роль или опыт в соответствии с законом. 
Настоящие масштабы и характер этого многостороннего сотрудничества будут 
варьироваться в зависимости от конкретного вопроса. 
Со стороны государственных властей борьба с терроризмом все чаще осуществляется 

через межведомственное сотрудничество и координацию с привлечением традиционных 
субъектов из секторов безопасности и уголовного правосудия, в частности 
правоохранительные органы. Однако с растущим акцентом на предотвращение терроризма, 
который требует междисциплинарного подхода, различного количества дополнительных 
общественных органов власти, такие как социальные и медицинские службы[6].  
В этом контексте важно понимать и помнить об обязанностях этих различных органов и 

агентств. 
За последние 10 лет в России произошло много террористических актов, которые 

унесли множество жизней. На момент 2010 года, в России было зафиксировано 
более 2000 погибших в террористических актах. Очевидно, что терроризм оказывает 
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очень реальное и прямое воздействие на права человека, причем разрушительные 
последствия для осуществления права на жизнь, свободу и физическую 
неприкосновенность пострадавших.  
Основные изменения и внесения в законопроект произошли в период 2009 - 2014 года. 

Самый пик в России террористических актов, согласно статистике, был на момент 2003 
года, далее он пошел на спад[3]. За последние годы было предотвращено около 200 
террористических актов, благодаря вовремя примятым мерам со стороны 
правоохранительных органов, но, не смотря на это, проблема остается актуальной. На 
вопрос как спастись от терроризма - ответа пока нет. 
Изменения так же коснулись ст. 205 и других связанных статей УК РФ [1]. Так же 

появились и другие статьи, которые закрепили более разделенный подход к оценке 
действий террористов в уголовном законодательстве. Ужесточились наказания в 
виде лишения свободы за террористический акт, а так же привлечение в совершение 
преступлений террористической направленности. Так же предусматривается 
Уголовным Кодексом назначение пожизненного лишения свободы за совершение 
особо тяжкого преступления, связанного с террористическим актом, организацией 
или руководство его совершения, а так же равного с этим финансирования 
террористической деятельности. Наряду с этим, для правильного применения 
уголовного закона Пленум Верховного Суда РФ принял соответствующее 
постановление с разъяснениями[2].  
Российская Федерация оставалась мишенью международных террористических 

группировок, в частности ИГИЛ. Большинство внутренних контртеррористических 
мероприятий в России, проведенных в 2017 году, были направлены против 
вооруженных группировок на Северном Кавказе. Российские официальные лица 
отметили, что Россия столкнулась с возросшей активностью, связанной с ИГИЛ, в 
своей внутренней правоохранительной деятельности. 
В 2017 году российское военное вмешательство в Сирии в значительной степени 

учитывалось в публичных сообщениях о борьбе с терроризмом. Москва регулярно 
ссылалась на угрозу, исходящую от террористов, воюющих в Сирии, чтобы 
оправдать свои военные операции там. По состоянию на октябрь 2017 года, по 
оценкам российского правительства, более 3400 российских граждан воевали на 
стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке. Россия также продолжала развивать 
сотрудничество в области борьбы с терроризмом с иностранными партнерами. 6 
декабря президент Владимир Путин объявил, что контртеррористическая операция 
России в Сирии завершилась "полной победой и поражением террористов", однако 
российские военные оставались активными в Сирии до конца года. Москва также 
выразила озабоченность по поводу угрозы провинции Хорасан Исламского 
государства на севере Афганистана, назвав ее одной из наиболее серьезных угроз 
для российской родины.  
Самый громкий теракт в России в 2017 году произошел 3 апреля в Санкт - 

Петербурге, где бомба, взорванная террористом - смертником в метро города, убила 
15 человек и ранила 60 других. Ответственность за нападение взяла на себя Катиба 
Аль - Имам Шамиль, предполагаемый партнер "Аль - Каиды", в основном 
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действующий на Северном Кавказе. Дополнительные репрезентативные атаки 
включали: 
Россия является одним из основателей Глобального контртеррористического 

форума. Россия участвовала в многочисленных региональных 
антитеррористических учениях, в том числе в Боевом братстве Организации 
Договора о коллективной безопасности в ноябре 2017 года учения прошли в 
Таджикистане. Россия также продвигала программы борьбы с терроризмом в 
нескольких многосторонних группах, включая Содружество Независимых 
Государств, Шанхайскую организацию сотрудничества, ОБСЕ, Региональный 
форум Ассоциации государств Юго - Восточной Азии и Форум Азиатско - 
Тихоокеанского экономического сотрудничества. В 2017 году Россия провела 
консультации, приняла участие в совместных контртеррористических учениях или 
подписала официальные соглашения о борьбе с терроризмом с Беларусью, Индией, 
Китаем, Кыргызской Республикой, Пакистаном, Саудовской Аравией, Сербией, 
Таджикистаном, Турцией и Узбекистаном[4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что крайне фрагментированный, 

рассеянный и сложный терроризм в России остается в значительной степени 
доморощенным и, вероятно, довольно устойчивым к влиянию транснациональных 
террористических групп. Террористические акты совершаются слабо 
интегрированной сетью насильственных субъектов, которую эксперты метко 
описывают как “вооруженное подполье”, состоящее из разрозненных и 
разрозненных сетей, объединяющих боевиков, членов организованной преступности 
и коррумпированных государственных чиновников. Эти сети также, как правило, 
пронизаны различными этническими, религиозными и местными связями. Причины 
отдельных актов насилия могут быть сложными и разнообразными, но зачастую 
именно конкуренция за ресурсы и власть—в дополнение к отчуждению некоторых 
групп населения—продолжает стимулировать террористическое насилие в России. 
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Гражданство, как юридическая категория, это - устойчивая правовая связь лица с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей22. В 
качестве закономерности историко - правового развития выделяют демократизацию 
правого статуса человека, в том числе как лица, имеющего устойчивую правовую связь с 
государством23. В последнее время вопрос приобретения гражданства Российской 
Федерации становится все более актуальным, так как увеличивается количество 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Российской 
Федерации. Основной целью их переезда является работа и получение образования. 
Следует отметить, что приобретение, осуществление и утрата гражданства Российской 
Федерации регулируется Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
“О гражданстве Российской Федерации”, а также нормами международного права. 

Гражданство Российской Федерации приобретается несколькими способами: 1) по 
рождению, 2) в результате приема в гражданство Российской Федерации, 3) в результате 
восстановления в гражданстве Российской Федерации и по другим основаниям, которые 
предусмотрены Федеральным законом “О гражданстве Российской Федерации” или 
международным договором Российской Федерации. Далее мы будем рассматривать 
проблемы приобретения иностранными гражданами гражданства Российской Федерации. 

Одной из проблем, возникающих при получении гражданства Российской Федерации, 
является требование о наличии у иностранных граждан законного источника средств к 
существованию, которое закреплено в п. “в” ч. 1 ст. 13 ФЗ “О гражданстве Российской 
Федерации”. Проблема кроется в том, что на законодательном уровне не установлен 
конкретный размер данного источника дохода. Если обращаться к нормативно - правовым 

                                                            
22 Bokov, Y. A. Digital citizenship: Implementation in the modern world / Y. A. Bokov, D. A. Abezin // 
Lecture Notes in Networks and Systems. – 2020. – Vol. 110. – P. 442.  
23 Боков, Ю. А. Этимологические, правовые и культурологические аспекты употребления 
терминов "подданство" и "гражданство" в Германской империи / Ю. А. Боков // Вопросы истории. 
– 2021. – № 1. – С. 94. 
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актам, то в Указе Президента РФ “Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации” указаны только документы, 
подтверждающие наличие законного источника средств к существованию, а именно: 
трудовой договор, трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, пенсионное 
удостоверение или справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации о назначении пенсии, справка о доходах заявителя, налоговая декларация по 
налогу на доходы физических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы, 
справка о наличии вклада в кредитной организации с указанием номера счета и иные 
документы, которые могут подтвердить о получении доходов разрешенной 
законодательством деятельностью24.Таким образом, можно сделать вывод, что есть 
большое количество документов, подтверждающих наличие законного источника средств к 
существованию.  

Следует обратить внимание на тот факт, что на законодательном уровне отсутствует 
конкретная процедура по определению размера источника дохода иностранного 
гражданина. К тому же, не каждый документ, упомянутый в Положении, может 
подтвердить законность источника средств к существованию. Допустим, иностранным 
гражданином предоставлена к рассмотрению справка о наличии у него вклада в кредитном 
учреждении с указанием номера счета, однако неизвестно каким способом были получены 
данные денежные средства, находящиеся на его банковском счете. Не исключен тот факт, 
что они могли появиться вследствие незаконных действий, и нахождение их в кредитном 
учреждении не подтверждает тот факт, что они получены легальным способом. 

В науке существуют предложения, о вариантах определения размера законного 
источника средств к существованию. Например, Ванюшин Я.Л. в своей диссертации 
“Конституционное право на гражданство и роль органов Федеральной миграционной 
службы в его реализации” говорит, что размер законного источника средств к 
существованию можно определять уровнем прожиточного минимума25. 

Еще одной проблемой является необходимость наличия у иностранного гражданина 
регистрации по месту жительства, что не редко вскрывает фиктивность регистрационного 
учета. В настоящее время существует следующая практика: иностранный гражданин 
прибывает на территорию Российской Федерации, где ему необходимо встать на 
регистрационный учет. Зачастую находится человек, который готов за определенную 
денежную плату зарегистрировать по месту пребывания иностранного гражданина в 
принадлежащем ему жилом помещении. Проблема заключается в том, что иностранный 
гражданин, имея регистрацию по одному адресу, фактически проживает совершенно в 
другом месте. С одной стороны - это уже нарушение действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, и влечет за собой уголовную ответственность 
принимающей стороны. С другой стороны, значительно осложняет ситуацию с 
раскрываемостью преступлений, совершенных иностранными гражданами и привлечению 
их к ответственности в связи с отсутствием информации о местонахождении.  

                                                            
24абз. 4 п.10Указ Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 (ред. от 16.08.2021) "Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2021) 
25Ванюшин Я.Л. Конституционное право на гражданство и роль Федеральной миграционной 
службы в его реализации: Диссертация - 2006. - С. 88 - 89. 
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Функции по осуществлению контрольно – надзорной деятельности за соблюдением 
правил регистрационного учета иностранными гражданами возложены на Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, а именно на службу участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по вопросам миграции. Слабая эффективность контрольно – 
надзорных мероприятий зачастую связана с проблемой нехватки кадров, полученной 
вследствие реформ и сокращений, проводимых государством в системе МВД РФ, а также 
со слабым взаимодействием по данному вопросу заинтересованных служб. 
Существующие проблемы возможно решить только путем устранения пробелов в 

действующем законодательстве Российской Федерации и создания условий для 
добросовестного исполнения служебных обязанностей уполномоченными должностными 
лицами. 
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Проникновение информационных технологий в разнообразные сферы жизни людей, 

общества и деятельности государственных органов обозначили общую тенденцию дрейфа 
всего мирового сообщества ко взаимодействию на основе единой платформы26 – в 
виртуальном пространстве. Парадоксом процесса информатизации стала его крайняя 
степень неоднородности, во многом опосредованная коммерческой привлекательностью 
отдельных сфер применения информационных технологий, которые подверглись наиболее 
разрушительным последствиям криминализации27. Изложенное отразилось и в сфере 
нормативного регулирования, например, нами ранее отмечался достаточно бессистемный 
характер «информатизации» отечественного уголовного законодательства, а во многих 
случаях и вопреки устоявшейся логике его развития28. 

С просьбами об оказании помощи к правоохранительным органам других государств 
при осуществлении производства по уголовным делам приходится обращаться достаточно 
часто. Подготовка необходимых для этого документов требует глубоких знаний в области 
международного сотрудничества по уголовным делам, а также высокой культуры письма. 

Обобщение практики органов, ведущих уголовный процесс, показывает, что при 
подготовке поручений (просьб) об оказании международной правовой помощи 
допускаются множественные нарушения: 

− неверные ссылки на международные договоры или указание на принцип взаимности 
при действующем договоре; 

− неверные наименования запрашиваемых государств или самого документа; 
− отсутствие в поручениях (просьбах) обязательных сведений и реквизитов; 
− наличие просьб о проведении процессуальных действий, которые не входят в объем 

правовой помощи, предусмотренной договорами; 
− к поручениям (просьбам) не приобщаются постановления о проведении 

процессуальных действий, которые запрашиваются, и др. 
Можно констатировать, что действительное состояние дел в этой области далеко от 

идеального. 
Руководством органов, ведущих уголовный процесс, предпринимаются определенные 

меры по исправлению ситуации: 
− закрепляются сотрудники, отвечающие за качество подготовки поручений и просьб об 

оказании международной правовой помощи; 
− вопросы оказания международной правовой помощи по уголовным делам 

рассматриваются на учебно - методических семинарах и иных подобных мероприятиях; 
− соответствующая информация публикуется в ведомственных изданиях. 

                                                            
26 Резолюция Европейского парламента резолюцию по «Созданию единого цифрового рынка» 
(2012 г.) авт. перевод / European Parliament resolution. 26.10.2012 г. // Сайт Европейского Союза. 
URL: https: // goo.gl / t57tpv. 
27 Заявление ИФЛА по сетевому нейтралитету и нулевому рейтингу // Сайт Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. URL: https: // goo.gl / WUNmeB. 
28 Халиуллин А. И. Информационная интервенция в отечественное уголовное законодательство // 
Бизнес в законе. Экономико - юридический журнал. – 2015. – № 3. – С. 88–90. 
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Однако все эти меры не дают желаемого результата. Во многом причины такого 
положения дел видятся в фактическом отсутствии механизма, позволяющего 
должностному лицу органа, ведущего уголовный процесс, самостоятельно, быстро 
получить информацию, необходимую для обоснованного принятия решения и оформления 
поручения (просьбы) об оказании международной правовой помощи в конкретное 
государство мира. В этой части существенно изменить положение в лучшую сторону 
может, как представляется, использование возможностей современных информационных 
систем. 

В юридической сфере сегодня положительно зарекомендовали себя и получили широкое 
распространение банки правовой информации (например, «КонсультантПлюс», «Эталон», 
«Судебная практика» и др.). Но они не предназначены для решения специфических задач 
взаимодействия с органами уголовной юстиции зарубежных стран по вопросам оказания 
правовой помощи по уголовным делам. 

Полагаем, что к настоящему времени в практиках государственного регулирования 
оборота информации в виртуальном пространстве окончательно сложился дисбаланс 
«должного и необходимого», негативные предпосылки к формированию которого были 
обозначены в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН более 20 лет назад29.  

Распространенными стали взаимные обвинения государств в организации кибератак и 
попытки стигматизации отдельных стран в качестве ключевых источников киберугроз30. 

Возрастающие усилия государств в сфере обеспечения информационной составляющей 
защиты собственного суверенитета привели к распространению практик нарушения 
принципа сетевой нейтральности и разнообразных способов дискриминации доступа к 
информации. При этом обеспечение информационной безопасности неотделимо от 
необходимости контроля содержания самой информации, поэтому отечественное и 
зарубежное уголовное законодательство преимущественно исходит из постулата о 
необходимости криминализации как непосредственного посягательства на 
информационную безопасность, так и преступлений, при совершении которых 
информационно - коммуникационные системы используются в качестве средства 
совершения иных противоправных деяний31. 

Новации в сфере информационных технологий являются прерогативой 
преимущественно коммерческих компаний, которые в силу особенностей осуществления 
своей бизнеса действуют на рынках различных государств, и нередко оказываются вопреки 
своей воле вовлеченными в международные «информационные» конфликты. Ведущие 
информационно - телекоммуникационные компании заинтересованы в стабильности 
сетевого пространства, незыблемости и соблюдении прав и свобод человека, так как не 
имея собственных политических интересов в «киберконфликтах» несут репутационные 
издержки и финансовые потери. 

Интернет может быть определен как «публичное пространство, открывающее новые 
горизонты свободы и служащее инструменты для защиты этой свободы», но следует 
разграничить технические и юридические аспекты взаимодействия государств в сфере 

                                                            
29 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Информация на службе человечества» 5 февраля 
1996 г. № A / RES / 50 / 31 // Сайт ООН. URL: https: // goo.gl / jhPDJV. 
30 Выступление Заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации О. В. 
Храмова на Саммите по вопросам кибербезопасности, Тель - Авив, 28.06.2017 г. // Официальный 
сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: https: // goo.gl / m63khS. 
31 Рассолов И. М. Право и кибернетическое пространство. – М., 2016. – С. 98–103. 
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противодействия киберпреступности. Так, научно - технический прогресс повлек 
изменение способов нанесения значительного ущерба: даже государства, не обладающие 
крупными вооруженными силами, могут представлять заметную угрозу в 
киберпространстве. На уровне международных соглашений посягательства в 
информационном пространстве рассматриваются в качестве «цифрового» аналога военной 
агрессии. 

Российская Федерация активно участвует в международном правотворческом процессе, 
обобщенная позиция Российской Федерации основывается на недопущении 
милитаризации сетевого пространства, безусловного уважения «цифрового» суверенитета, 
разработки новых механизмов международного права применительно к информационным 
технологиям, запрета создания и использования наступательных технологий в 
информационном пространстве32. 

В этой связи востребованным представляется осуществление международного 
сотрудничества в сфере информационной безопасности по следующим направлениям. 

Во - первых, определение единых стандартов управления Интернетом и создания без 
барьерной среды экстерриториального информационного взаимодействия в нем субъектов 
всех государств мира. Очевидно, что в настоящее время нарушен баланс между попытками 
контроля государственными органами виртуального пространства и свободой обмена 
информации на национальном и международном уровне. Прежде всего социальные сети, 
объединяющие людей из различных стран (Facebook, Twitter, Vkontakte, и т. д.) получают 
требования от различных государств относительно удаления (ограничения доступа на 
национальном уровне) к информации, оборот которой ограничен на территории 
конкретной страны. Технические аспекты безопасности в виртуальном пространстве 
неотделимы от содержания компьютерной информации, ограничение оборота которой на 
территории отдельных государств представляется затруднительным без окончательной 
фрагментации Интернета на слабо взаимодействующие элементы. 

Во - вторых, необходима выработка общепризнанной позиции относительно запрета 
бесконтрольного создания, использования и распространения технологий 
кибернетического оружия, то есть специализированных вредоносных программ и 
оборудования предназначенного для причинения значительного вреда. Доступность, 
относительно не высокая стоимость и высокая вероятность достижения цели, делает 
специализированные вредоносные программы весьма привлекательными для 
использования представителями организованных преступных групп, террористических 
организаций и маргинальным группа различного толка. «Наступательное кибероружие», к 
сожалению, не всегда обладает избирательным действием и не во всех случаях создатели 
могут контролировать последствия его применения, что снижает степень доверия к 
киберпространству, в том числе в целях электронной коммерции, оказания 
государственных электронных услуг и т. д. 

В - третьих, выработка единого подхода в целях противодействия преступлениям, 
совершаемым с использованием информационно - телекоммуникационных технологий. 
Ключевыми в данном направлении сотрудничества вопросами следует считать поиск 
                                                            
32 Выступление Заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации О. В. 
Храмова на международной конференции ОБСЕ по кибербезопасности, г. Вена, 03.11.2017 г. // 
Сайт МИД РФ. URL: https: // goo.gl / rnYpcT. 
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единых подходов в: формировании нормативной и технической терминологии в разных 
странах; понимании границ юрисдикций в виртуальном пространстве; решении вопросов 
защиты персональных данных и границ анонимности в виртуальном пространстве, 
формулировании общих требований по защите критической информационной 
инфраструктуры, в том числе объектов, представляющих повышенную опасность (атомные 
и гидроэлектростанции, добывающие и перерабатывающие предприятия и др.), и т. д. 
В - четвертых, развитие институтов взаимодействия правоохранительных органов 

различных государств при выявлении, пресечении, расследовании и предупреждении 
киберпреступлений. Прежде всего необходимо создании общепризнанного набора правил 
поведения государств при кибератаках и границ допустимости действий по их 
предотвращения, последствия которых могут затронуть инфраструктуру других государств. 
Сотрудничество государств с учетом экстерриториального характера взаимодействия в 

виртуальном пространстве сотрудничество может развиваться в форме: совместных 
расследований киберпреступлений; оказания взаимной правовой помощи и обмена 
информацией; разработки международной процедуры неотложного блокирования 
(отключения) информационной инфраструктуры, используемой для кибератак на объекты 
в других государствах; выдачи лиц, совершивших подобные преступления для судебного 
преследования и т. д. Востребованным представляется формирование единого банка 
данных о киберпреступлениях как правоохранительными органами государств, так и 
коммерческими организациями в сфере информационных технологий. 
Таким образом, разработка международной (экстерриториальной) системы 

противодействия киберпреступлениям может вестись только при условии учета 
национальных законодательств, а также в соответствии с особенностями политических, 
социальных и экономических реалий всех государств мира.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся защиты чести, достоинства и 

деловой репутации в Российской Федерации и за рубежом. Целью исследования является 
исследование проблемы защиты нематериальных благ на примере различных стран. 
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Главнейший признак демократического государства - это обеспечение справедливого и 

быстрого восстановления нарушенного права и компенсирование причиненного вреда. По 
настоящее время не утихает дискуссия о возможностях защиты нематериального блага и 
компенсации за его нарушение. Так как Конституция РФ наделена высшей юридической 
силой, по этой причине она является гарантом защиты прав и свобод граждан РФ. В 
частности, в рамках ст. ст. 21, 23 указано, что любой гражданин вправе защищать свою 
честь, достоинство и доброе имя. Во Всеобщей декларации прав человека отражено, что 
комплекс прав и свобод человека, его честь достоинство представляют собой высшую 
общественную и государственную ценность.  
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Нематериальные блага - это права личного неимущественного характера. В ст. 150 ГК 
РФ имеется перечень нематериальных благ, куда входит: жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность личной жизни, жилья, личная и семейная тайны, право на свободное 
передвижение, свободный выбор места нахождения и места проживания, имя гражданина, 
авторские права, другие разновидности нематериальных благ, которыми обладает 
гражданин от рождения или под действием закона.  
Права личного неимущественного характера обладают абсолютным характером и 

защищены от любых попыток их нарушения. Факт нанесения гражданину морального 
вреда, том числе причинение физических и нравственных страданий, может возникать 
только в ситуации, когда нарушаются его права личного и неимущественного характера 
либо произошло посягательство на какой - либо вид нематериального блага, 
принадлежащего гражданину.  
В современных условиях совершенствования гражданско - правовой системы в 

Российской Федерации особое внимание должно быть уделено процессу создания 
эффективного института защиты нематериальных благ граждан в силу своей социальной 
значимости. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к общим способам защиты 
нематериальных благ гражданина можно отнести следующие:  

 - признание судом факта нарушения его личного неимущественного права;  
 - опубликование решения суда о допущенном нарушении;  
 - пресечение или запрещение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения 

личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства 
на нематериальное благо.  
Также гражданин РФ имеет право на опровержение порочащих его сведений тем же 

способом, каким были сделаны эти сведения, а также на уничтожение и дальнейший запрет 
распространения данных сведений.  
В Германском гражданском уложении 1896 г. закрепляется, что лицо, причинившее вред 

чужой жизни, здоровью и телесной неприкосновенности, посягнувшее на личную свободу, 
право собственности или иное право другого лица, должно возместить потерпевшему его 
убытки. Это означает, что в законодательстве Германии предусматривается сразу защита и 
имущественных, и личных неимущественных права граждан данной страны. Также 
устанавливается ответственность за распространение информации, которая ставит под 
угрозу платежеспособность лица. И в России, и в Германии, граждане и организации могут 
пользоваться защитой деловой репутации.  
Существуют различия в требованиях, которые предъявляются для устранения 

порочащих последствий (опровержение в СМИ) и возмещения имущественного ущерба. 
Конституционный суд Германии решил, что условия удовлетворения таких требований 
должны быть ужесточены и последствия применяются, тогда, когда содержание 
порочащего сообщения, даже при его позитивном толковании, для лица невыносимо. 
Подобный опыт можно применить в судах России при рассмотрении дел по защите 
деловой репутации. Думается, что это даст возможность снизить количество заявлений в 
суд тогда, когда любая критика СМИ может считаться сведениями, которые порочат 
деловую репутацию.  
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Основания для возмещения морального вреда в нашей стране и Германии отличаются. В 
Германии человек может подать иск о возмещении морального вреда только когда ему 
были причинены телесные повреждения, или его незаконно лишили свободы. Согласно ст. 
151 ГК РФ любые посягательства на нематериальные блага могут выступать основаниями 
для компенсации морального вреда.  
Таким образом, в Германии круг данных оснований уже, чем в России. Но в российском 

законодательстве позиция более направлена в защиту прав человека, так как человеку 
могут причиняться нравственные страдания, которые причиняют ущерб физическому и 
моральному состоянию лица. Поэтому он имеет право на возмещение его страданий в виде 
денежной компенсации.  
Что касается содержания института защиты нематериальных благ во Французском 

гражданском кодексе 1804 г., то в нем отсутствует понятие нематериального блага вообще. 
Французское гражданское право защищает посягательства на частную жизнь. Жизнь и 
здоровье человека охраняет уголовное законодательство. Жизнь и здоровье как 
нематериальные блага стоят вне ведения гражданского законодательства.  
Кроме того, честь, достоинство и деловая репутация не нашли своего места во 

Французском гражданском кодексе и применяются только в гражданском 
судопроизводстве. Так, в ст. 1382 ФГК указано, что любой ущерб должен быть возмещен. 
Такое положение относится и к имущественному, и неимущественному ущербу.  
Главным преимуществом защиты нематериальных благ во Франции является то, что 

нематериальные блага разграничены по отдельным отраслям. В нашей стране большинство 
нематериальных благ и гражданским, и уголовным законом, что приводит к 
искусственному увеличению средств защиты. Думается, что российскому законодателю 
следовало бы отказаться от перечисления всех нематериальных благ, а в ГК РФ отразит 
содержание тех нематериальных благ, которые охраняются гражданским правом.  
Во Французском гражданском кодексе 1804 г. все материальные блага подпадают под 

понятие «частная жизнь». К ней относятся такие категории, как материнство, состояние 
здоровья, вероисповедание, гражданское состояние, место жительства, имущественное 
состояние, тайна переписки.  
Таким образом, французское гражданское право лучше раскрывают сущность частной 

жизни. В России можно было бы закрепить такие же категории частной жизни, как во 
Французском гражданском праве. Это дало бы возможность увеличить список 
нематериальных благ, которые защищаются законом.  
Кратко остановимся на судебной защите нематериальных благ. К ним относятся 

специально предусмотренные законом меры государственного принуждения, которые 
направлены на охрану прав и свободу человека и гражданина, а также ликвидацию 
последствий их нарушения. Важно заметить, что провозглашение в Конституции РФ 
человека и гражданина, а также его прав и свободы является наивысшей ценностью, что в 
свою очередь означает приоритет во взаимоотношениях общества и государства. При этом 
государство обязалось помимо провозглашения прав и свободы человека как высшей 
ценности, ещё и обеспечивать их соблюдение и защиту. Это является общим правилом, 
которое обязывает государство в защите конституционных прав и свободы различными 
правовыми средствами, дабы осуществить их урегулирование.  
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Отметим, что существуют несколько способов защиты нематериальных благ:  
1. Гражданско - правовой – предоставление и обеспечение гражданам РФ физической и 

интеллектуальной неприкосновенности, а также неприкосновенности внутреннего мира 
личности, при этом гражданин имеет самостоятельность от общества.  

2. Специальный – предусмотрены для защиты чести, достоинства и деловой репутации 
граждан и юридических лиц, защиты права на имя, защиты интеллектуальной 
собственности. В российском законодательстве предусматривается осуществление 
судебной защиты в гражданско - правовом и уголовно - правовом порядке.  
Важно отметить разницу между ними: 
1. В гражданско - правовом, цель судебной защиты – это восстановление нарушенного 

неимущественного права.  
2. В уголовно - правовом, целью судебной защиты является наказание виновного за 

совершенное деяние.  
Наиболее распространен гражданско - правовой порядок осуществления судебной 

защиты, поскольку он часто применяется при нарушении нематериальных благ, которые 
касаются чести, достоинства и деловой репутации. Каждому лицу и индивиду присущи 
вышеуказанные блага – честь, достоинство и деловая репутация, это касается прав на 
самооценку и социально - значимое оценивание моральных, деловых и иных свойств 
человека и гражданина, так как от этого зависит его положение в обществе. Честь - 
объективная оценка личности, определяющая отношение общества к гражданину или 
юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств личности. 
Репутация - сложившееся о лице мнение, основанное на оценке общественно значимых его 
качеств. Деловая репутация - оценка профессиональных качеств. Гражданин вправе 
требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности. Порочащими являются такие не соответствующие действительности 
сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего 
законодательства или моральных принципов.  
При рассмотрении в суде дела о защите чести и достоинства истцу необходимо доказать 

лишь наличие самого факта распространения порочащих его личность сведений. 
Обязанность же по поводу доказывания соответствия действительности распространенных 
сведений возлагается на ответчика. Если факты соответствуют действительности, то в этом 
случае гражданин порочит себя сам, так как ему не от кого защищаться. Если действия 
лица, распространившего порочащие другое лицо сведения, содержат признаки 
преступления, потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении 
виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и 
достоинства в порядке гражданского судопроизводства. При предъявлении иска о защите 
чести и достоинства закон не предусматривает обязательного предварительного обращения 
с таким требованием к ответчику, даже в случае, когда иск предъявлен к средству массовой 
информации, распространившему сведения, которые, по мнению истца, необоснованно 
порочат его честь, достоинство или деловую репутацию. Если иск предъявлен в связи с 
отказом средств массовой информации в публикации опровержения или ответа 
опороченного лица, то это требование может быть рассмотрено судом при условии, что 
редакция средства массовой информации в такой публикации отказала, либо не произвела 
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ее в установленном законом порядке. При невыполнении решения суда, суд вправе 
наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и порядке, предусмотренных 
процессуальным законодательством. В современных условиях Российская Федерация 
столкнулась с серьезными юридическо - правовыми проблемами, касательно обеспечения 
возможности судебной защиты своим гражданам, которые находятся как внутри страны, 
так и за её рубежом, и это касается не только рядовых граждан, но и государственных 
служащих. Наиболее яркие примеры таких судебных разбирательств были в Турции, 
Англии, на Украине и т.д.  
Основные проблемы по возможности обращения за судебной защитой своих 

нематериальных благ и её реализацией в современном мире возникают из - за того, что эти 
проблемы будут связаны с государством и их политикой в целом, а именно:  

1. Государственный суверенитет.  
2. Политическая ангажированность решений государственной власти по отношению к 

судебным органам.  
3. Государственная монополия на насилие.  
4. Безопасность государственных служащих.  
Так как при взаимодействии на политической площадке в международных спорах, 

геополитике, которые затрагивают нематериальные блага граждан, многие государства 
зачастую прибегают к использованию нарушений основных конституционных норм, для 
получения личных выгод и преференций, нанося ущерб другим государствам. Отсюда и 
происходят основные вышеуказанные проблемы – утрата государством суверенитета, 
монополии на применение силы или усиление ангажированности в решениях внутри 
государства, которые затрагивают нематериальные блага граждан этого государства в 
ущерб последним.  
Таким образом, обеспечение абсолютной возможности обращения за судебной защитой 

нематериальных благ и её практическая реализация невозможна в современном мире по 
ряду определенных причин: 

1. Требуется значительная доработка и совершенствование гражданского 
законодательства.  

2. Необходимо также принять во внимание политическую составляющую государств, 
очень сильно влияющую на возможность обращения и реализацию конституционного 
права на судебную защиту человека и гражданина. Проявление подобных проблем, не дают 
полной возможности для обращения и реализации конституционного права на судебную 
защиту человека и гражданина, в связи с этим необходимо особое внимание уделять, как со 
стороны государства, так и общества, для поиска решений данных проблем или 
достижении компромисса в их решении. 
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Ослабление контролирующих функций со стороны государства в сфере внешней 
торговли является также одним из ключевых поводов ухода из страны денежных средств и 
товаров на нелегальной основе, что, в свою очередь, является серьёзным ослаблением ее 
экономической безопасности. 
Доказательством служит тот факт, что за 2018 - 2020 годы органами Таможни, МВД и 

ФСБ выло выявлено чуть ниже 10 тысяч преступлений данной в сфере деятельности. [1] 
Если классифицировать преступления, совершаемые в сфере внешнеэкономической 

деятельности, по степени распространённости, то в первых числах окажутся: преступления 
коррупционной направленности, контрабанда, хищения в крупных и особо крупных 
размерах, а также другие менее распространённые, но в то же время особо опасными 
преступления, посягающие на экономическую безопасность страны. [2, С.55] 
Но на первом месте в списке преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности 

в настоящее время является нелегальный вывоз стратегического сырья за пределы страны. 
Сюда в основном относят – лесоматериалы, нефть, драгоценные камни, цветные металлы и 
т.п. Происходит это посредством внедрения коммерческих организаций в деятельность 
предприятий металлургического комплекса, лесопромышленного, а также химического 
комплексов, которые создают благоприятную почву для ведения теневого бизнеса.  
В последнее время для выполнения контрабандных операций используют такой метод, 

как вывоз сырья и товаров за пределы страны на их переработку, либо же на временное 
хранение.  
Так, например, огромные партии лесоматериалов и нефти на основе фиктивных 

документов, а ещё чаще без надлежащего оформления (или отсутствия оформления как 
такового) контрактов экспорта уходят из России в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан), а 
уже потом в страны Западной Европы или же в США. Параллельно для придания сделке 
официального характера в таможенные органы предоставляется подложная документация 
ввезенных в Россию товаров, которые были переработаны за границей.  
Преимущества от таких сделок со стороны иностранных государств очевидна, поэтому с 

их стороны поощряются данные преступные мероприятия по вывозу продукции и сырья. 
Например, ни для кого не секрет, что в приграничных районах Китая существует 
масштабная по своим размерам сеть коммерческих структур по скупке древесных 
материалов. [3, С.248] 
Наибольшим спросом в преступном сообществе используется методика осуществления 

бартерных сделок, умышленно, по договоренности клиентами иностранных государств, в 
которых происходит занижение контрактных цен на отечественные товары. Затем, как 
несложно понять, происходит распределение между российскими и иностранными 
организациями этой разницы. 
Посягательство на экономическую безопасность страны состоят в том, что, во - первых, в 

бюджет не поступают налоги таможенные платежи, а, во - вторых, происходит большой 
ущерб от несвоевременного перевода денежных средств из - за границы от торговых 
операций.  
Еще одним способом нелегального перевода капиталов из России стала челночная 

(скрытая) торговля. Противоправность данной процедуры состоит по большей части в том, 
что челноки нелегально стараются вывезти за рубеж валюту, золото, серебро, драгоценные 
камни, произведения искусства. При изучении большого количества вариаций определения 
внешнеэкономических преступлений, на наш взгляд, можно сделать вывод, что во многих 
из них существуют некоторые недостатки, которые не дают полностью раскрыть их 
сущность и содержание. С учётом всего вышесказанного можно сформулировать 
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основополагающие признаки преступлений, посягающих на экономическую безопасность в 
сфере внешнеэкономической деятельности: 

1) регламентированные частью 1 статьей 14 УК РФ признаки, характеризующие данные 
деяния как преступления; 

2) особая сфера охраняемых общественных отношений, а именно порядок 
осуществления внешнеэкономической деятельности; 

3) специальный способ совершения: 
 - проведение сделок в сфере импорта и экспорта товаров и услуг, даже если их основной 

частью может быть информация; оказания услуг, включая информационные, и работ; 
передачи прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлении прав на 
использование объектов такой собственности; передачи и получения информационных 
продуктов; вложения инвестиций; создания отдельных видов промежуточной продукции 
для производства конечного продукта; 

 - осуществление вышеуказанных действий путем непосредственного пересечения 
таможенной границы Таможенного союза или Государственной границы Российской 
Федерации, а также с помощью использования информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» и осуществления валютных операций. 
Таким образом, проанализировав основные преступления внешнеэкономической 

деятельности и с учётом вышеназванных их признаков можно подытожить, что 
внешнеэкономические преступления - это общественно опасные деяния, совершенные с 
умыслом, основным методом которых является как пересечение таможенной границы 
Таможенного союза или Государственной границы Российской Федерации, а так и 
использование информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения 
там валютных операций, результаты от которых прямо влияют на обеспечение 
экономической безопасности государства.  
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Аннотация. 
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией финансовых 

расследований. В работе рассматриваются формы и модели проведения финансового 
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расследования, можно заключить, что та или иная форма, которую принимает процесс 
расследования, не должна оказывать влияния на цели, задачи и методы, которые 
применяются на практике 
Ключевые слова. 
Раскрытие, финансовое расследование, форензик, корпоративное расследование, 

экономические преступления. 
 
Обеспечение экономической безопасности компаний всегда имеет большое значение для 

собственников и руководителей бизнеса.  
Мошенничество, хищения, злоупотребление должностными обязанностями, рейдерские 

атаки, покушения на интеллектуальную собственность, коррупция – это не полный 
перечень угроз, с которыми сталкиваются компании в процессе своей деятельности. 
Процесс, проводимый с целью предотвращения проблем, связанных с посягательством на 
имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также сбор доказательств по 
уже случившимся фактам, называют финансовым расследованием (Financial Investigation, 
Forensic Accounting или Forensic).  
Финансовое расследование - это всестороннее изучение финансово - хозяйственной 

деятельности компании, направленное на выявление мошенничества, неправомерных или 
злонамеренных действий как ее персонала всех уровней, так и третьих лиц, являющихся 
контрагентами. К сожалению, корпоративное мошенничество широко распространено в 
современном бизнесе. Его формы и мотивация имеют различные последствия для 
деятельности предприятия. Задачей финансового расследования является 
документирование признаков объективной стороны преступления. Иными словами, 
задачей финансового расследования является выявление, исследование и фиксирование 
признаков угроз финансово - хозяйственной деятельности, установление причинно - 
следственной связи между угрозами, отклонениями от нормальной хозяйственной 
деятельности и вызвавшими их причинами. В рамках проведения финансового 
расследования консультант обеспечивает сбор и формирование доказательной базы для 
осуществления фактической защиты финансовых интересов достаточно широкого круга 
лиц. В результате установления тех или иных отклонений или нарушений консультант 
выявляет причину их возникновения — явились ли они следствием стечения обстоятельств, 
непрофессионализма или здесь просматриваются умышленные действия по подготовке и 
совершению преступлений. Очевидно, что именно определение причинно - следственной 
связи между угрозами (факторами) и обусловившими их причинами будет являться 
главной задачей (и одновременно целью) финансового расследования. Суть в том, что 
только после того, как в результате финансового расследования будут установлены угрозы 
и риски, имевшие место, причины, их обусловившие, появится возможность принять 
верное управленческое решение.  
Таким образом, можно выделить три основные задачи финансового расследования:  
Первая - обнаружение угроз или наступивших негативных факторов; определение 

размера ущерба в связи с их наступлением;  
Вторая - выявление истинных причин угроз и рисков. Если обобщить, то финансовое 

расследование - это выявление всех признаков неблагоприятного явления. Признаками 
могут быть различные данные, по совокупности которых можно узнать, определить или 
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описать предмет или явление. Эти признаки необходимо рассматривать и оценивать в 
совокупности с другими фактами или обстоятельствами. Своевременное выявление угроз и 
установление причин, способствовавших их появлению, является необходимым условием 
для принятия эффективных решений. Собственно говоря, не важно, в связи с чем и в какой 
сфере деятельности эти решения должны приниматься: в рамках правоохранительной 
деятельности или в процессе выявления собственниками или инвесторами случаев 
корпоративного мошенничества.  
Предпосылки проведения финансового расследования.  
В компании необходимо провести финансовое расследование, если: - собственник 

бизнеса не уверен в поставщиках, покупателях и партнерах; - у владельца бизнеса или 
руководителя есть опасения по поводу мошенничества; - у собственника есть подозрения о 
манипуляции бухгалтерской отчетностью; - есть подозрения или уже зафиксирован факт 
хищения активов; - не соблюдаются правила внутреннего контроля или существуют иные 
предположения о финансовых махинациях со стороны сотрудников организации.  
Рассматривая формы и модели проведения финансового расследования, можно 

заключить, что та или иная форма, которую принимает процесс расследования, не должна 
оказывать влияния на цели, задачи и методы, которые применяются на практике.  
Однако от формы проведения расследования напрямую зависят последствия 

расследования, применяемые инструменты и, конечно, субъекты, непосредственно 
проводящие расследование.  
По сфере интересов финансовые расследования могут делиться на: 
1. финансовые расследования для защиты государственных интересов; 
2. финансовые расследования для защиты корпоративных интересов (включая 

собственников - физических лиц). 
Таким образом, субъектами финансового расследования являются как государственные 

организации, так и субъекты частного сектора экономики (в первую очередь 
консалтинговые компании).  
В качестве важного метода (инструмента) финансового расследования выступает 

формирование самой модели проведения самого расследования.  
Последовательность этапов расследования (модель) можно представить следующим 

образом, при этом в каждом конкретном случае модель может претерпевать определенные 
изменения.  

1. Реальное явление. 
2. Описание явления, сбор материала (фактов). 
3. Постановка, формулировка задачи. 
4. Моделирование явления (схематизация). 
5. Построение теории (версии), сбор и анализ материала в соответствии с разработанной 

версией. 
6. Решение задачи. 
7. Представление выводов. 
Главная особенность финансового расследования заключается в том, что оно проводится 

в случаях, когда предполагается наступление угроз. Иными словами, расследование всегда 
представляет собой ретроспективный взгляд. В рамках аудита тоже проводится проверка и 
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сбор информации, но на этом схожесть аудита с финансовым расследованием 
заканчивается.  
Различия между аудитом и финансовым расследованием можно разделить по 

нескольким аспектам: 
 - во - первых, цель: аудит проводится с целью выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в то время как финансовые расследования 
проводятся с целью выявления угрозы мошенничества или установления виновного лица и 
сбора доказательств по факту нарушения; 

 - во - вторых, периодичность: аудит проводится на регулярной основе, а финансовые 
расследования только при возникновении предпосылок для этого; 

 - в - третьих, характер взаимодействия с компанией, являющейся объектом проверки: в 
отличие от аудита при финансовом расследовании консультант находится в отношениях 
противостояния с объектом, поскольку целью расследования является подтверждение вины 
и поиск виновного; 

 - в - четвертых, презумпция: аудитор обязан проводить аудит, руководствуясь 
профессиональным скептицизмом, в соответствии с законодательством, в то время, как 
любое финансовое расследование осуществляется для подтверждения состава 
злоупотребления либо подтверждения его отсутствия. 
Обращаясь к направлениям и инструментам проведения финансовых расследований, 

следует отметить, что финансовые расследования можно разделить на несколько 
направлений, которые могут проводиться самостоятельно, так и быть составными частями 
единого проекта. 
Непосредственно расследование искажения финансовых показателей как экспертиза в 

анализе следов мошеннических действий в области финансов, бухгалтерского учета, 
первичной документации, а также проведение интервью с сотрудниками клиента, среди 
которых могут быть подозреваемые лица. В ходе проведения этого направления 
финансового расследования консультант проводит: детальный анализ отчетности компании 
/ группы с учетом существенности статей доходов, расходов, активов и обязательств; 
оценку финансовой отчетности на наличие забалансовых операций; оценку вероятности 
заведомо ложных операций по каждому из видов активов и обязательств, а также доходов и 
расходов; тестирование финансовой отчетности на наличие операций, проведенных задним 
числом; финансовый анализ хозяйственных операций по принципу «суть над формой» с 
учетом существенности.  

IT - forensic (ИТ - форензик) - анализ данных в электронной форме, в том числе анализ 
электронной переписки и документов, включая удаленные письма и файлы, находящиеся 
на жестких дисках, почтовых и файловых серверах, автоматизация сопоставления 
большого количества корпоративных данных. Большой объем корпоративной информации 
хранится в электронном виде. Она содержится в сообщениях электронной почты, 
документах или в базах данных. Когда речь идет о финансовых злоупотреблениях, для 
организации особенно важно иметь полный доступ к такого рода информации. 
Электронные следы могут стать теми фактами, которые четко воссоздадут достоверную 
картину произошедших событий. 
В ходе проведения ИТ - форензик консультант осуществляет: сбор электронных 

доказательств; извлечение, обработку и анализ больших объемов информации, собранной с 
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электронных и бумажных носителей. Как правило, на жестком диске компьютера 
содержится гораздо больше информации, чем можно ожидать: удаленные файлы, 
фрагменты переписки по электронной почте и другие свидетельства, указывающие на 
незаконную деятельность - все это может быть обнаружено при использовании 
специальных технических средств; анализ баз данных на наличие отклонений, 
подозрительных транзакций, связей между подозреваемыми лицами, а также изучение 
электронной переписки, содержащей информацию о манипуляциях с финансовой 
отчетностью.  
Корпоративное расследование - определение внешних рисков, используя публичные и 

непубличные источники информации, вытекающие из деловых контактов клиента с 
контрагентами. Инструментами корпоративного расследования могут являться: проверка 
поставщиков на их возможную аффилированность между собой через адреса, номера 
телефонов / факсов, генеральных директоров, владельцев, сходство форматов документов 
для узкого круга контрагентов; выявление связей между поставщиками компании и ее 
сотрудниками, т.е. выявление конфликта интересов через генеральных директоров, 
владельцев, анализ информации, содержащейся в социальных сетях; проверка поставщиков 
на признаки неблагонадежности посредством проверки на «массовых» генеральных 
директоров, адреса массовой регистрации, ликвидированные / реорганизованные компании, 
участие в судебных разбирательствах, соответствие вида деятельности официально 
заявленному, наличие банковских счетов в кредитных организациях, у которых была 
отозвана банковская лицензия; проверка ИНН поставщиков на фиктивность; анализ счетов, 
выставленных поставщиками в адрес компании, с целью выявления контрагентов, для 
которых группа является единственным клиентом (в таких случаях можно ожидать 
последовательность нумерации счетов). 
Классификация факта мошенничества с точки зрения возникновения ответственности: - 

уголовная, гражданско - правовая, дисциплинарная, корпоративная.  
Предотвращение недобросовестных действий посредством оценки риска 

недобросовестных действий и средств контроля, направленных на снижение этого риска, 
т.е оценка эффективности системы внутреннего контроля и предотвращения 
мошенничества: подготовка схемы основных бизнес - процессов компании с учетом 
существенности и ликвидности активов, а также количества и удаленности филиалов / 
подразделений / дочерних компаний; анализ существующей системы контроля и 
проектирование продуктивных изменений в ней; оценка степени надежности 
существующей системы контроля по каждому из бизнес - циклов, включая тестирование 
устойчивости к типовым схемам мошенничества.  
Результат проведения финансового расследования. 
По окончании проведения финансового расследования консультант получает результат в 

зависимости от поставленной им задачи и пожеланий заказчика. Такие результаты можно 
разделить на группы: 1. Устранение последствий недобросовестных действий, а именно 
подготовка экспертных заключений для последующего использования их в суде; 2. При 
расследовании фактов мошенничества консультант должен предоставить резюме 
достаточности доказательств и фактов для привлечения к одному из видов ответственности, 
произвести расчет прямого и, при возможности, косвенного ущерба от противоправных 
действий с подборкой документального подтверждения данной информации, подготовить 
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рекомендации по внедрению превентивных мер в подразделениях компании для снижения 
риска возникновения аналогичного вида мошеннических действий; 3. По результатам 
оценки эффективности системы внутреннего контроля и предотвращению мошенничеств 
консультант готовит детальный анализ схемы с расчетом экономического ущерба, 
предлагает варианты дальнейших действий для собственника; 4. В результате анализа 
существующей системы кадровой работы разрабатывает рекомендации по проведению 
превентивных мероприятий, осуществлению программы по обеспечению неминуемости 
наказания за противоправные действия; 5. При необходимости независимой оценки 
соблюдения партнерских отношений консультант готовит заключение о выполнении 
взаимных обязательств, а также расчет экономического эффекта от невыполнения 
(позднего исполнения) условий и может выступить в качестве арбитра при обсуждении 
исполнения взаимных обязательств партнерами. 
Конкретные рекомендации, которые консультант может предоставить по результатам 

проведения расследования, зависят также и от полученных результатов и могут отличаться 
от предложенных выше. 
Финансовое расследование является одним из действенных инструментов, позволяющих 

существенно минимизировать риски неправомерных или злонамеренных действий, а 
иногда остается единственным способом разрешения сложившейся неблагоприятной 
ситуации. Отметим, что услуги по финансовому расследованию могут принимать 
различные формы или являться элементом других услуг, среди которых следует особо 
отметить: due diligence; расследование с целью установления причин банкротства. 
Своевременное выявление угроз и установление причин, способствовавших их 

появлению, является необходимым условием для принятия эффективных решений. 
Многоаспектность отражается и в классификации финансовых расследований. Нами 

предлагается следующая классификация: 
 - по общественной вредности: расследование финансовых правонарушений 

(ответственность за совершение которых предусмотрена в Налоговом кодексе, Кодексе об 
административных правонарушениях, Бюджетном кодексе, валютном законодательстве и 
др.); расследование финансовых преступлений (ответственность за которые предусмотрена 
исключительно Особенной частью Уголовного кодекса); 

 - по стадии финансовых отношений - расследования нарушений на стадии: 
формирования фондов денежных средств; распределения и перераспределения фондов 
денежных средств; использования фондов денежных средств; 

 - по сфере совершения нарушения можно подразделять на налоговые, таможенные 
расследования, расследования в бюджетной сфере, расследования в сфере банкротства, 
расследования в сфере незаконного перемещения капиталов через границу и легализации 
средств, полученных преступным путем. 4. По виду финансов выделяются расследования в 
сфере государственных финансов; расследования в сфере финансов предприятий; 
расследования в сфере финансов домашних хозяйств. 5. По субъектам, проводящим 
расследование: государственные финансовые расследования (проводимые 
уполномоченными государственными органами при нарушении интересов государства, 
юридических и физических лиц); частные финансовые расследования (проводимые 
частными фирмами при нарушении интересов только юридических или физических лиц). 
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID - 19) 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам международного права в период пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) и выбрана мной из - за своей актуальности в 
настоящее время. Целью данной работы является привлечение людей и международных 
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организаций к международным проблемам, возникшим, в результате борьбы с 
коронавирусом, а также возможное разрешение данных проблем. Проанализировав 
различные источники, законодательные акты, статистику, сводки новостей, я смог прийти к 
собственному выводу о сложившейся ситуации и выразил его в своём заключении. В 
результате своей работы я изучил проблемы международного права в период пандемии 
(COVID - 19), дал им оценку и предложил собственные варианты решения некоторых 
проблем.  
Ключевые слова 
Пандемия, коронавирус, коронавирусная инфекция, проблема, международное право, 

государство, сотрудничество, права, свободы, здравоохранение 
 
В данный момент времени всё население планеты Земля всё больше убеждается в том, 

что пандемия коронавирусной инфекции, представляет собой не только вспышку 
распространения опасного вируса, но и является главной причиной изменений, 
произошедших в мире почти во всех сферах деятельности: международно - правовой, 
политической, экономической, социальной, культурной, и др. В большинстве своём 
пострадали экономическая и социальная сфера, показавшие свою устарелость и 
неготовность к подобного рода ситуациям. 
Истории уже были известны случаи распространения опасных болезней таких как оспа, 

чума, холера и др., но пандемия коронавируса и пандемии других болезней несколько 
отличаются эпохами и этапами развития человечества. Пандемия коронавируса проявилась 
в 21 веке, в эпоху расцвета новых технологий и исследований в науке. Но в этом и 
существует парадокс, что раньше людей было легче контролировать и сдерживать 
распространение болезней, чем сейчас, в эпоху демократизма и науки. 
Международное право не стало исключением и тоже столкнулось с проблемами, 

вызванными пандемией COVID - 19. 
Первая проблема с которой столкнулось международное право – игнорирование 

общепринятых норм, касающихся санитарной эпидемиологии, гигиены и мер по 
противодействию распространения различного рода инфекций. Как известно, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) обладает полномочиями в области глобального 
здравоохранения. ВОЗ имеет право собирать информацию о заболеваниях, давать 
рекомендации, инструкции, разъяснения в области санитарных и карантинных мер 
необходимых для предотвращения распространения заболеваний в глобальных масштабах. 
В соответствии с Международными медико - санитарными правилами (ММСП) 1965 года 
(с поправками от 2005 года) государства должны оповещать ВОЗ о различных событиях, 
способных вызвать чрезвычайные ситуации, перетекающие из локальных в глобальные, а в 
свою очередь ВОЗ имеет право определять является ли это событие чрезвычайным или нет. 
Если действительно случается какая - либо чрезвычайная ситуация, в т.ч. пандемия, то ВОЗ 
имеет право давать лишь необязательные рекомендации, оказывать содействие в случае 
обращения к ней государства, критиковать действия государств по сокрытию 
распространения инфекции на территории государства. Поправки ММСП направлены в 
большинстве своём не на защиту населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных 
инфекциями, а на мнимую защиту от любых попыток вмешаться во внутренние дела 
государства /  
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Из - за данных трудностей в законодательной базе, а также выраженного недоверия 
государств к Всемирной организации здравоохранения, вся международная система 
испытала некоторые трудности по предотвращению распространения COVID - 19. 
После объявления о распространении коронавирусной инфекции, государства не 
сразу стали предпринимать ограничительные меры, направленные на борьбу с 
данным заболеванием. В итоге, такие страны как США, Австралия, Япония 
обвинили ВОЗ в некомпетентности и обвинили во всём данную организацию [1]. 
В итоге данная проблема так и не осталась решенной, так как никто из государств 

не поставил вопрос о наделении ВОЗ специальной юрисдикцией и всё осталось на 
прежних позициях. 
Второй проблемой международного права стало так называемое ограничение прав 

человека. Суровые меры, вводимые государствами по всему миру, имеют 
определенные последствия для сферы прав человека. Такие свободы как: свобода 
собраний, передвижения, предпринимательства и др. были или ограничены, или 
вообще приостановлены на неопределённый срок. Также вопросы ограничения прав 
возникают по поводу введения, необходимых в данных условиях иммунных 
паспортов, QR - кодов, подтверждающих вакцинацию либо наличие ПЦР - тестов 
[2]. Данные ограничения должны основываться на гуманистических принципах, 
принципах верховенства закона, уважения прав и свобод человека, открытости, 
доступности, недопустимости дискриминации и ограничении во времени. Такие 
ограничения должны быть обоснованными, соразмерными и разумными. Ведь при 
необходимости некоторые права могут быть ограничены, ради общего интереса, для 
того чтобы защитить как свои, так и чужие права. Это признают даже те 
государства, которые основаны на принципах верховенства закона, правового 
государства с устоявшейся демократической культурой в обществе.  
Некоторые страны для того чтобы обезопасить себя от судебного контроля за 

серьёзное ограничение прав, ввели режим чрезвычайного положения, так как 
международные суды более лояльно относятся к ограничению прав в период 
чрезвычайного положения и предоставляют данным государствам определённую 
свободу в сфере ограничения прав. Важно понимать, что государства должны 
находить равновесие между основными правами человека и общим интересом всех 
людей. 
Ввиду того, что пандемия COVID - 19 может существовать в течение какого - то 

времени, государства могут иметь способность – продлевать данные ограничения на 
неопределенное количество времени под предлогом поиска эффективного метода 
лечения. Поэтому очень важно не допускать ограничения права как исключения, в 
ограничение права как правило. Ведь если такое произойдёт, последствия могут 
быть хуже, чем у всей пандемии коронавирусной инфекции [3].  
Третьей и одной из главных проблем международного права явилась проблема 

международного сотрудничества. Дело в том, что в условиях пандемии главной 
целью выступает не только эффективная борьба с инфекцией, возвращение к 
нормальной жизни, спасение людских жизней, поддержание стабильности в 
экономике, но и повышение репутации на международной арене. Большинство 
государств следит за ситуацией с данным вирусом, выжидая удобный момент для 
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повышения своего статуса в международной системе. Россия вместе с Китаем 
пошли по данному пути – они начали оказывать гуманитарную помощь в виде 
вакцин, медицинского оборудования, лекарственных средств и средств 
индивидуальной защиты, странам, наиболее пострадавшим от коронавирусной 
инфекции, в том числе европейским странам – Венгрии и Италии тем самым 
показывая солидарность не только со странами Азии, Африки, но и Европы в 
период борьбы с COVID - 19. В тоже время США выбрали неправильную тактику 
взаимодействия с странами в период пандемии. В то время как США остановил 
материальное обеспечение ВОЗ, Китай пообещал дальнейшую поддержку и 
финансирование данной организации. В период борьбы, государства особенно стали 
понимать, что коронавирус может принести пользу, так как кризисные ситуации, 
связанные с пандемией, могут помочь изменить установленный порядок в 
международной сфере и взять управление в свои руки. Именно поэтому 
конкуренция между США и Китаем вышла на новый уровень, и оба данных 
государства перекладывают ответственность за упущения коронавируса друг на 
друга. США высказывает негативную позицию в отношении Китая за медленное 
оповещение о вирусе, рассматривает концепцию искусственного создания Китаем 
данного вируса и выдвигает возможность истребования компенсации за 
причиненный вред. Китайцы же выдвигают обвинения Америке в клевете, критикуя 
их медлительную политику в отношении недопущения распространения COVID - 
19. Такая политика недоверия значительно мешает совместному решению проблем, 
связанных с распространением данного заболевания. При таком раскладе общая 
борьба с вирусом уходит на второй план, отдавая предпочтение геополитическому 
превосходству борющихся за влияние стран [4]. 
В большинстве своём все остальные проблемы международного права 

(экономические, социальные, культурные) так или иначе связаны с 
непоследовательной и неэффективной политикой как внутри государства, так и в 
международной системе, а также неготовностью и нежеланием сотрудничать с 
другими государствами и субъектами международного права. 
Анализируя всё вышесказанное можно увидеть, что проблемы в международном 

праве существуют и они требуют решения. Так одним из вариантов решения 
проблемы международного здравоохранения является пересмотр полномочий и 
компетенции ВОЗ, обеспечение её сотрудничества с другими международными 
организациями. Также необходимо разработать и принять международный 
нормативный акт содержащий единые, правила для государств, содержащие 
предписания, обязательные для исполнения в период чрезвычайной ситуации, 
связанной с распространением инфекций. 
В отношении прав человека необходимо внести изменения в декларацию прав 

человека, указав на необходимость ограничения некоторой группы прав человека в 
период чрезвычайных ситуаций, а также усилить контроль со стороны 
международной судебной системы в отношении государств, злоупотребляющих 
ограничением прав.  
Проблемы очень часто показывают слабые и сильные стороны государства. И не 

сама проблема, а именно предложенное решение будет показателем эффективности 
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политики государства. Проблемы не всегда имеют отрицательный оттенок, они 
помогают облегчить и ускорить процессы модернизации устаревшей политики 
государства. В данное время такая ситуация сложилась и с пандемией коронавируса. 
Она помогает международному праву совершенствовать те моменты, которые 
существовали в международных отношениях и праве задолго до появления вируса. 
Поэтому всё зависит не только от обстоятельств, но и от самих государств. 
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 Отечественная юридическая наука в начале XX в. отличилась качественным развитием. 

Теория правонарушения не осталась в стороне. Особый интерес представляет рассмотрение 
этой категории с точки зрения юридического позитивизма, а именно, видного 
представителя этого направления, выдающегося русского юриста Габриэля Феликсовича 
Шершеневича. В советское время теория Г.Ф. Шершеневича не привлекала особого 
внимания ученых. Взгляды правоведа рассматривались с позиций марксистско - ленинской 
теории государства и права. Критически относились к идейному наследию профессора 
представители советской школы права [5, с. 7]. 
Г.Ф. Шершеневичем были сформулированы признаки правонарушения, в которых 

раскрывается природа этого явления. Ученый заявлял, что правонарушение всегда 
выражается в действии человека. Под действием он понимал выражение воли, 
направленное на изменение во внешнем мире[1, с. 630 ]. Необходимый признак 
правонарушения сводился к деянию, проявлению физического воздействия на людей или 
предметы природы. Признак деяния находит свое выражение в форме физического 
воздействия на других лиц или на различные предметы окружающей среды. Подобное 
проявление противоправного поведения на сегодняшний день наиболее распространено на 
практике [4, с. 69]. 
Необходимым элементом для понятия действия ученый признавал волю. Он считал, что 

человек может быть прекрасно осведомлен о том, что требует от него закон, но в то же 
время его действия будут противоречить установленным нормам [2, с. 73]. Но отсутствие 
воли по мнению ученого исключало возможность квалификации поведения лица как 
действие. Примером этому служит состояние гипноза.  
Таким образом, Шершеневич Г.Ф. под деянием понимал волевое действие, совершенное 

человеком, которое повлекло за собой изменение во внешнем мире.  
Далее ученым раскрываются формы деяния, к которым относились совершения и 

допущения. 
По мнению Г.Ф. Шершеневича «в первом случае человек производит вовне то 

изменение, которое он не должен был учинять, например, лишает жизни другого человека, 
разрывает документ» [1, с. 156].  
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Допущение как вторая форма деяния характеризуется тем, что человек разрешает 
случиться изменениям, которые он должен был предупредить. Но Г.Ф. Шершеневич не 
рассматривал допущения в качестве бездействия, поскольку считал, что для бездействия 
характерно отсутствие мотива к изменению [1, с.158]. Вполне очевидно, что для 
бездействия характерны и корыстные и низменные мотивы, потому, согласиться с точкой 
зрения ученого в данном случае не представляется возможным.  
Следующим признаком правонарушения, выделяемым исследователем является 

противоправность. Г.Ф. Шершеневич считал правонарушение противоправным действием. 
А действия, соответствующие нормам права, не рассматривал в качестве правонарушения. 
Подобное понимание противоправности актуально и на сегодняшний день.  
Ученого интересовало: что нарушает противоправное деяние? Может ли быть так, что 

правонарушение — это действие, которое нарушает интерес? – задаётся вопросом 
исследователь [1, с. 631]. Он приходит к заключению, что не всегда действия чужих, от 
которых страдают интересы человека, являются правонарушением. В качестве примера 
приводится конкуренция, нарушающая частные интересы, но не образующая 
правонарушения. 
Г.Ф. Шершеневич разделяет точку зрения некоторых ученых, о том, что правонарушение 

предполагает наличие вины. Однако деяния, совершенные несовершеннолетними и 
невменяемыми лицами, он не квалифицировал в качестве правонарушения, ставя их в 
сравнение с деяниями животных [1, с. 345]. 
Понятие вины и ответственности ученый разграничивал. Он считал неправильным 

утверждение, что вина равнозначна ответственности. Ответственность является следствием 
вины. Под понятием вины ученый понимал состояние сознательной воли лица, намеренно / 
неосмотрительно, совершающего действие, противоречащее закону [1, с. 350]. 
Немаловажным признаком правонарушения является вред. Рассматривая этот признак 

сквозь призму гражданского права Г.Ф. Шершеневич писал, что правонарушение 
гражданского характера причиняет имущественный вред. Последствия причиненного вреда 
могут представлять собой и упущенную выгоду, и нравственный вред. Под нравственным 
вредом понимается неоценимый в денежном эквиваленте вред. А если поддается, то речь 
идет об имущественном вреде [1, с. 460]. По мнению ученого такие признаки как деяние и 
вред взаимосвязаны. Таким образом, формируется базовая структура объективной стороны, 
которая включает в себя деяние и вред. 
Любое лицо, совершившее противоправное деяние подлежит ответственности. 
По мнению Г.Ф. Шершеневича последствия правонарушений можно выразить двумя 

формами: наказанием и вознаграждением за вред. Рассматривается покарание и 
вознаграждение. В первом случае правонарушитель подвергается страданиям посредством 
лишения его каких - либо прав или благ, например, лишением свободы или имущественной 
неприкосновенности. А восстановление нарушенного равновесия интересов является 
своеобразным вознаграждением за вред для пострадавшего. 
Проанализировав результаты деятельности Г.Ф. Шершеневича можно вывести 

определение понятия «правонарушение», как противоправного волевого деяния, 
совершенного человеком в форме совершения или допущения, причинившего вред в его 
различных формах и влекущее за собой наказание.  
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Понятие «рецидив» по смысловому содержанию плотно связано с такими понятиями как 

«совокупность» и «повторность», но указанные термины самостоятельны. Главное отличие 
состоит в том, что рецидив противоправное деяние имеет свое место после принятия 
преступником государственных санкций, предусмотренных законом, за предыдущее 
преступление. 
На сегодняшний день уголовно - правовой закон обращает внимание общества на 

рецидивную преступность, а не на личность самого преступника - рецидивиста. Оба 
понятия «рецидивная преступность» и «преступник - рецидивист» неразрывно связаны 
друг с другом. Как и в любом преступлении, рецидивная преступность имеет своей объект, 
субъект, объективную и субъективную стороны. В рассматриваемом случае, субъектом 
является преступник - рецидивист, который отличается от привычных нам субъектов 
преступлений устойчивыми неблагоприятными личностными качествами. 
Чезаре Ломброзо в своей теории утверждал, что преступниками рождаются, а не 

становятся. В разрез с данной теорией стоит обратить внимание на то, что человек на 
протяжении всей жизни испытывает огромную зависимость от общества, которое в свою 
очередь, накладывает свой штамп. 
Многие страны на сегодняшний день стремятся к созданию мира, в котором нет места 

преступности. «Непреступный» мир будет отличаться от нашего мира высоким уровнем 
правовой культуры граждан, которые ни в коем случае не будут совершать преступления. 
Одной из многочисленных задач в создании «непреступного» государства является 

работа с лицами, отбывающими наказание. Назначение наказания преступнику не должно 
являться конечной точкой в работе с ним. Совершению преступления способствуют много 
фактором, которые отличают личности преступников, масштаб преступного посягательства 
и его цели. Чтобы в полном объеме дать оценку личности преступника необходимо 
провести анализ поведения человека до совершения преступного посягательства и после 
него, постараться найти способы изменения мышления преступника, чтобы предотвратить 
развитие рецидивной преступности. 
Стоит отметить, что большое количество преступников - рецидивистов не могут четко 

обозначить причину своего повторного преступного посягательства. В случае с 
рецидивистами причиной преступления может быть любой повод, например, грубое слово. 
Чаще всего преступники - рецидивисты совершают преступления по тем причинам, по 
которым обычный человек никогда бы не нарушил уголовный закон. В соответствии с этим 
необходимо подробнее разобрать сущность понятия «преступника - рецидивиста» и 
изучить особенности его личности. 
Преступник - рецидивист – это лицо, которое повторно совершило преступление после 

того, как было подвергнуто санкциям государства за совершение предыдущего 
преступления.  
При рассмотрении данной темы необходимо обратиться к статистике МВД России по 

состоянию преступности в России за январь - февраль 2021 года, в соответствии с которой 
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больше половины (58,4 % ) расследованных преступлений совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления, почти каждое третье (29,3 % ) – в состоянии алкогольного 
опьянения, каждое тридцать седьмое (2,7 % ) – несовершеннолетними или при их 
соучастии.  
Если рассматривать данный вопрос более детально, то можно прийти к выводу о том, что 

наибольшее количество совершения рецидива отмечается у мужчин. В сравнении с 
мужским полом, рецидив женской преступности составляет 7,7 - 16,3 % . При этом, стоит 
отметить, что женский рецидив отличается более выраженной деформацией социально - 
психологических свойств личности. Возраст преступников - рецидивистов составляет 25 - 
49 лет. Большинство преступлений совершается лицами 37 лет. 
Особенностью личности рецидивиста в сравнении с личностью лица, совершающего 

преступление впервые, является преобладание социально отрицательных свойств. Данный 
фактор обусловлен тем, что  
преступнику - рецидивисту свойственны проявления, обусловленные 

продолжительностью антисоциального образа жизни и неоднократным отбыванием 
наказания в местах лишения свободы. Рецидивистом приобретен криминальный опыт и 
выработана стратегия совершения преступлений определенным образом. 
Интересы преступников - рецидивистов достаточно узконаправленны. В которых 

преобладают корыстные и агрессивные мотивы, а также потребность в безопасности. 
Стоит обратить внимание на то, что личности преступников - рецидивистов 

неоднородны в своей массе. Различают три типа личности рецидивиста: 
1. Асоциальный тип. Данному типу характерны пьянство, бродяжничество и низкий 

уровень культуры. В социальной сфере данные лица не характеризуются отсутствием 
семьи, места работы, легального источника дохода и места жительства. Указанные лица не 
организованы, в связи с чем им подойдет роль исполнителя в несложных преступлениях с 
корыстным мотивом. 

2. Случайный тип. Данному типу характерен слабый характер, отсутствие четких 
жизненных принципов, в связи с чем, лица, относящиеся к данной группе, подстраиваются 
под сложившуюся обстановку. При благоприятных условиях – могут вести 
законопослушный образ жизни, но в случае возникновения стрессовой ситуации могут 
совершить преступление. 

3. Антисоциальный тип. Данный тип наиболее опасной среды представленных выше. 
Лица, относящиеся к данной группе, целенаправленно выбрали преступный путь. Они 
отличаются развитыми умственными способностями в сравнении с представителями 
асоциального и случайного типов. Представителям данного типа характерны ум, 
социальная адаптированность и организованность. Действия указанных лиц отличаются 
большей продуманностью, а в сочетании с криминальным опытом делают их наиболее 
опасными для общества. Они являются преступниками - профессионалами или лицами, 
способными ими стать. Их голь в совершении преступления лидирующая, они хорошо 
осознают цели и мотивы своей деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что понятия 

«рецидивная преступность» и «преступник - рецидивист» неразрывно связаны друг с 
другом. Преступником - рецидивистом является это лицо, которое повторно совершило 
преступление после того, как было подвергнуто санкциям государства за совершение 
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предыдущего преступления. Большинство преступлений совершается лицами 35 - 39 лет. 
Для рецидивистов характерно три вида личности: асоциальный, случайный и 
антисоциальный. Самый опасным из которых является антисоциальный тип. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается ряд актуальных вопросов по 

совершенствованию законодательства при взаимодействии следователя с сотрудниками 
оперативно - разыскных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений 
экономической направленности.  
Ключевые слова: преступление, взаимодействие, следователь, оперативно - разыскная 

деятельность, поручение, расследование, уголовное дело. 
На стадии предварительного расследования преступлений в сфере экономики 

решающую роль играют процессуальные формы взаимодействия: 
 - поручение следователя сотрудникам оперативным сотрудникам о производстве 

следственных действий; 
 - уведомление следователя о результатах оперативно - розыскных мероприятий по 

делам, переданным ему сотрудниками оперативных подразделений до установления 
преступника. 
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Наиболее распространенными направлениями взаимодействия следователя с 
оперативными сотрудниками при расследовании преступлений в сфере экономической 
деятельности являются: поручения следователя о проведении оперативными сотрудниками 
оперативно - розыскных мероприятий по уголовному делу, находящемуся в производстве 
следователя; поручения следователя о производстве оперативными сотрудниками 
следственных действий. 

Выполнение поручений следователя о проведении оперативно - розыскных мероприятий 
основывается на письменном задании с формулировкой ясных задач, выполнение которых 
требует применения оперативно - розыскных средств и методов. Изучение практики 
свидетельствует, что в формулировке содержания поручения чаще всего обнаруживаются 
типичные недостатки, приводящие к неэффективности оперативно - розыскных 
результатов. 

Следователи Следственного комитета РФ отмечают, что указанная проблема существует 
в практической деятельности, большинство следователей в качестве путей решения 
указанной проблемы предложили: в случае, если имеется возможность передать поручение 
оперативным сотрудникам нарочно, то лучше использовать данный способ, так как в таком 
случае появляется возможность дополнительно разъяснить исполнителю, какую 
информацию получить и что необходимо выполнить в рамках направляемого поручения. 

Что касается уведомления следователя о результатах оперативно - розыскных 
мероприятий, в этом случае необходимо, чтобы представляемые следователю материалы 
были согласованы с руководителем органа, осуществляющего оперативно - розыскную 
деятельность, в соответствиями с требованиями, изложенными в ст. 11 Федерального 
закона "Об оперативно - розыскной деятельности", а также Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд.33 

При рассмотрении вопроса взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками 
при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности следует также 
выделить проблему отсутствия законодательного и ведомственного регулирования 
ответственности за несвоевременное исполнение поручений следователя. Предлагается 
внести соответствующие изменения в уголовно - процессуальное законодательство и 
ведомственные акты и установить, что ответственность в данном случае должны нести 
исполнитель поручения и руководитель отдела или управления. 

Отсутствие законодательно установленного максимального срока исполнения 
письменных поручений следователя оперативными сотрудниками также следует отнести к 
проблемам законодательного регулирования при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности.  

Таким образом, основные проблемы, выделяемые при рассмотрении вопроса 
взаимодействия указанных правоохранительных органов, следующие: 

 - «утечка информации»; 
 - типичные недостатки в формулировке содержания поручения, которые приводят к 

неэффективности оперативно - розыскных результатов; 
 - несвоевременное исполнение поручений следователя; 
 - ненадлежащее информирование оперативных сотрудников следователем; 
 - формальное отношение оперативных сотрудников к исполнению поручений 

следователя; 
                                                            
33 Долгинов С.Д. Организационно - тактическое и процессуальное обеспечение взаимодействия 
следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений экономической 
направленности // Материалы межвуз. научно - практич. конф. Челябинск, 1998 
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 - отсутствие законодательного и ведомственного регулирования ответственности за 
несвоевременное исполнение поручений следователя; 

 - отсутствие законодательно установленного максимального срока исполнения 
письменных поручений следователя оперативными сотрудниками. 

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности взаимодействие 
следователя с оперативными сотрудниками должно быть организовано на максимально 
высоком уровне, это обусловлено, в том числе спецификой неотложных следственных 
действий, оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий, которые 
следователь с оперативными сотрудниками проводит на начальном этапе расследования. 
Для достижения эффективного и согласованного взаимодействия указанных 
правоохранительных органов требуется наиболее полно регламентировать процесс 
взаимодействия в уголовно - процессуальном законодательстве и ведомственных актах. 

По мнению В.Ю. Низамова четкое законодательное и ведомственное регулирование 
процесса взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками также обусловлено 
психологическим аспектом взаимодействия. Взаимодействие следователя с оперативными 
сотрудниками при производстве следственных действий так или иначе осуществляется в 
форме общения, всегда результатом такого общения является общая характеристика 
следственной и оперативной работы, как эффективной или неэффективной. В.Ю. Низамов 
полагает, что изначально необходимо определить роли, функции и задачи каждого из 
участников взаимодействия. Автор считает, что необходимо учитывать, что общение 
следователя с оперативными сотрудниками часто происходит в стрессовых ситуациях, 
которые могут быть вызваны высокой ответственностью, большой нагрузкой и 
негативными переживаниями о преступлении, общение в таких ситуациях может привести 
к конфликтам. 34 

В уголовно - процессуальном законодательстве не предусмотрен максимальный срок 
исполнения оперативными сотрудниками письменных поручений следователя, указанный 
пробел следует устранить в законодательстве и внести соответствующие изменения в 
ведомственные акты.  

По мнению Г.А. Майстренко одним из важных условий повышения эффективности 
взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками является законодательное 
установление сроков исполнения письменных поручений следователя35.  

Так, по мнению В. Нечаева нельзя не согласиться с позициями, высказанными в 
литературе о сроке исполнения письменных поручений следователя оперативным 
сотрудникам, по мнению автора, следователь самостоятельно должен определять срок 
исполнения конкретного поручения, а в случае его невыполнения в установленный срок 
установить с учетом мнения оперативного сотрудника новый срок. В. Нечаев также 
отмечает, что Уголовно - процессуальный кодекс не содержит гарантий качества 
исполнения оперативными сотрудниками письменных поручений следователя. В своей 
работе В. Нечаев отметил, какие изменения следует внести в уголовно - процессуальный 
кодекс. Так, по его мнению, следует конкретизировать соответствующую норму уголовно - 
процессуального кодекса и предусмотреть санкции за несвоевременное исполнение 
оперативными сотрудниками письменных поручений следователя, предусмотреть 
самостоятельное установление следователем срока исполнения поручения в зависимости от 

                                                            
34 Низамов В.Ю. Психологические особенности взаимодействия следователя и оперативного 
сотрудника в расследовании и раскрытии преступлений // Российский следователь, 2016. - N 12. - 
С. 46 - 49. 
35 Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия 
и дознания // Российский следователь. - 2016. - № 5. - С. 14 - 17 
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характера следственной ситуации и реальных возможностей оперативных сотрудников, 
который является обязательным. Также, по мнению автора, следует предусмотреть 
возможность продления следователем срока исполнения поручения по ходатайству 
оперативного сотрудника, и предусмотреть положение о праве следователя осуществлять 
контроль за исполнением поручений в срок и давать указания об устранении недостатков, 
допущенных при оформлении процессуальных документов. 36 

Таким образом, взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, в связи с особой 
сложностью производства предварительного следствия по делам данной категории, 
учитывая большой объем необходимых к производству следственных и иных 
процессуальных действий, требует наиболее полной, всесторонней законодательной 
регламентации, а также подготовки и издания соответствующей межведомственной 
инструкции о взаимодействии следователя с органами дознания. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
В настоящее время во всём мире финансы являются основополагающей частью 

рыночных отношений. Здоровая финансовая система страны является условием 
политической и экономической стабильности общества и государства в целом. Налоговая 
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безопасность в свою очередь является одним из ключевых элементов национальной и 
экономической безопасности. Это объясняется самой сущностью налогов, так как они 
являются основным способом пополнения государственного бюджета. Налоги выступают 
средством для выполнения функций государства во всех его сферах. 
Автором сделан вывод о важности обеспечения налоговой безопасности в жизни 

государства. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день наблюдаются 

многочисленные нарушения в налоговой сфере и решение данной проблемы позволит 
преодолеть негативные, кризисные явления в экономике и решить проблему построения 
социально ориентированной налоговой системы страны.  
Ключевые слова: налоговая безопасность; государство; финансовое право; налоговое 

право; административное право. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR TAX OFFENSES 

 
Currently, finance is a fundamental part of market relations all over the world. A healthy 

financial system of the country is a condition for the political and economic stability of society and 
the state as a whole. Tax security, in turn, is one of the key elements of national and economic 
security. This is explained by the very essence of taxes, as they are the main way to replenish the 
state budget. Taxes act as a means to fulfill the functions of the state in all its spheres. This article 
highlights the issues of legal and economic definition of tax security. 

Keywords: tax security; states; financial law; tax law; administrative law. 
 
Статья 57 Конституции РФ устанавливает обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы, а также недопустимость обратной силы законов, 
устанавливающих новые налоги или ухудшающих положение налогоплательщиков. В 
соответствии со статьёй 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж. Обязанность по уплате налогов возникает не у 
каждого, а только у налогоплательщиков и плательщиков сборов, которыми признаются 
организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом 
возложена данная обязанность.  
Обеспечение налоговой безопасности – это защищённость налоговой системы 

государства от внутренних и внешних угроз, посредством правильной оценки имеющихся 
налоговых рисков, проведение налогового анализа, при котором обеспечивается сбор 
налогов и налоговых платежей, предусмотренных налоговым законодательством, 
реализация налогового контроля, а также противостояние факторам, нарушающих 
стабильное развитие всей системы.  
Проблематика обеспечения налоговой безопасности заключается в различных факторах. 

Таковыми являются:  
‒ кризис неплатежеспособности, который может стать причиной неуплаты налогов; 
‒ высокая доля теневого сектора; 
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‒ отсутствие стабильного роста экономики; 
‒ практика применения «чёрных» схем уклонения от налогообложения; 
‒ несогласованность действий по ряду вопросов между региональными и федеральными 

органами власти. 
Для осуществления экономической безопасности была разработана Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208). Данный документ является 
стратегическим планированием, разработанным в целях реализации стратегических 
национальных приоритетов РФ, также ей определятся вызовы и угрозы экономической 
безопасности РФ. Стратегия экономической безопасности направлена на обеспечения 
противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности. 
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах 

своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, плательщиков страховых 
взносов, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, 
используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, 
предусмотренных НК РФ. 
К государственным органам налогового контроля относятся Федеральная налоговая 

служба РФ и ее территориальные органы, государственных внебюджетных фондов, а также 
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, таможенные органы и органы 
внутренних дел. Отдельные полномочия в сфере налогообложения и налогового контроля 
переданы Счетной палате РФ и Министерству финансов РФ. 
Ответственность за налоговые правонарушения многоаспектна. Основная, 

предусмотрена НК РФ, но возможны и другие формы ответственности, таковой является 
административная ответственность за налоговые правонарушения. 
Административная ответственность за налоговые правонарушения является 

дополнительной. То, что за налоговые правонарушения возникает ответственность не 
только по НК РФ следует из положений ч.4 ст. 108 Налогового кодекса РФ. В качестве 
субъекта административной ответственности в данных правоотношениях выступают не 
только физические лица, но и организации. Важно отметить, что к данной категории 
нарушений санкции в соответствии с КоАП установлены исключительно для должностных 
лиц.  
Кодексом об административных правонарушениях установлены следующие 

административные наказания: 
‒ предупреждение;  
‒ административный штраф;  
‒ конфискация предмета административного правонарушения;  
‒ лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  
‒ административное приостановление деятельности. 
Экономисты подробно останавливаются на следующих признаках налоговой 

безопасности: 
‒ налоговая безопасность ‒ это состояние экономики; 
‒ налоговая безопасность ‒ это защита налоговых интересов от налоговых рисков; 
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‒ налоговая безопасность ‒ это гарантированные поступления налоговых платежей даже 
в неблагоприятных экономических условиях. 
На основании данных признаков, с экономической точки зрения, налоговая безопасность 

государства ‒ состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 
гарантированное поступление налоговых платежей в бюджет, обеспечивающее защиту 
национальных интересов, социальную направленность налоговой политики, достаточный 
оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и 
внешних процессов. 
Система управлениями налоговыми отношениями, именуемая налоговым 

администрированием, в настоящее время в России является наиболее актуальной и лежит в 
основе обеспечения налоговой безопасности. Этому поспособствовал значительный рост 
правонарушений в сфере налогообложения. На сегодняшний день, налоговое 
администрирование является важнейшей составляющей в деле обеспечения экономической 
безопасности государства. 
Подводя итог можно отметить, что Федеральная Налоговая служба России создает 

условия для выполнения налогоплательщиками конституционной обязанности, по уплате 
законно установленных налогов и сборов посредством совершенствования исполнения 
функций налогового администрирования. 
Предложениями по устранению сокрытия доходов от системы налогообложения 

государство относит ужесточение санкций против правонарушителей, совершенствование 
законодательства, которое бы устраняло возможность сокрытия доходов, формирование 
комплекса организационных мер по предупреждению, контролю и пресечению сокрытия 
доходов от системы налогообложения. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОРНЫХ СХЕМ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена методике использования опорных схем на уроках 

химии. Суть системы работы с опорными конспектами заключается в усвоении знаний на 
основе их многократного повторения и ежедневного контроля за качеством знаний при 
помощи самих же учащихся. 
Ключевые слова: опорные схемы, конспект, контроль, блок информации, Интернет, 

алгоритм. 
 
Эпоха информационного общества требует оперативной работы с большими блоками 

информации, их быстрой обработки, умелого использования. Важной задачей современной 
системы образования является формирование универсальных учебных действий, 
важнейшим из которых является работа с информацией – умение кодировать ее, 
преобразовывать из одной знаковой системы в другую. 
Работа с информацией активизирует мыслительную деятельность, помогает 

пониманию и более прочному запоминанию изучаемого материала, способствует 
развитию и самосовершенствованию ребенка, позволяет раскрыть его 
индивидуальный творческий потенциал. 
Химия как наука имеет свою специфику – многие понятия носят абстрактный 

характер, что затрудняет их понимание и запоминание. Учащиеся просто пытаются 
пересказать материал, испытывают трудности в его практическом применении: при 
решении расчетных задач, выполнении упражнений, объяснении химических 
процессов и явлений. 
Поэтому главную свою задачу я вижу в обучении ребят умению мыслить 

творчески, анализировать, систематизировать материал, устанавливать причинно - 
следственные связи, обобщать, делать выводы. Не искать готовые ответы в тексте 
учебника, в Интернете, а используя алгоритм действий, находить истину 
самостоятельно. 
Выбор способов обучения зависит от многих факторов: типа учебного материала, 

особенностей интеллектуального развития детей в классе, индивидуальности самого 
учителя.  
Опорные конспекты помогают учителю решить проблему успешного обучения, 

если подходить к ним, как и к другим способам обучения, творчески, учитывая их 
возможности в соответствии с типом учебного материала и условиями его изучения. 
Система опорных конспектов сегодня интересна тем, что: «позволяет удачно 

сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методические рецепты 
традиционной системы».  
При использовании ОК учащиеся достаточно быстро и легко усваивают то, что 

конкретно стоит за тем или иным элементом опорного конспекта. Ученики 
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достаточно легко и цельно запоминают материал объёмной темы, которая подчас 
включает в себя несколько параграфов учебника. 
Особо необходимо выделить значение опорных конспектов для слабых учащихся. 

Запомнить отдельные факты, закономерности для них бывает очень сложно. Такие 
ученики часто теряются, замыкаются в себе и в конечном итоге теряют всякий 
интерес к предмету.  
Опорный конспект в таком случае действительно становится опорой для такого 

ученика. Он позволяет без помощи учителя вспомнить и воспроизвести материал не 
только отдельного блока, но и всей темы в целом. Постепенно пропадает 
скованность, появляется интерес к получению знаний». 
Суть системы работы с опорными конспектами заключается в усвоении знаний на 

основе их многократного повторения и ежедневного контроля за качеством знаний 
при помощи самих же учащихся. 
По мере работы с опорными конспектами учащиеся выходят на новый уровень: 

они начинают самостоятельно составлять опорные конспекты и предлагать 
оригинальные значки и символы для отдельных понятий.  
Особенности содержания данной технологии: 
• материал вводится крупными дозами. 
• поблочная компоновка материала. 
• оформление учебного материала в виде опорных схем - конспектов. 
Опорный конспект – система опорных сигналов в виде краткого условного 

конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию, замещающую систему 
фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части учебного 
материала. 
Средства выражения – рисунки, схемы, графики, чертежи, цвет, форма, буквы, 

цифры, шрифт, слова, условные знаки, размер.  
Учащиеся привыкают к определенным средствам выражения, что позволяет им 

быстро ориентироваться в ОК, а приобретя небольшой опыт работы с ними – самим 
составлять отдельные блоки при чтении нового материала.  
Требования к оформлению – лаконизм, простота, доступность понимания, 

оригинальность, непохожесть, многообразие форм, поблочная компоновка, 
эмоциональность. 
Опыт показал, что недопустима перегрузка опорных конспектов условными 

знаками или неоправданным сочетанием знаковой и текстовой информации. Это 
приводит к снижению уровня восприятия.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности обеспечения процесса 

становления национального самосознания учащихся в поликультурном образовательном 
пространстве. Национальное сознание – это коллективное сознание, уровень которого 
зависит от социума и способностей личности идентифицироваться в нём. Поликультурная 
среда и многонациональность задает особые тенденции в образовании, позволяет 
расширять горизонты познания и добиваться качественного взаимодействия. 
Ключевые слова: самосознание, национальное самосознание, поликультурное 

образовательное пространство, образование, культура. 
 

ENSURING THE PROCESS OF FORMING  
THE NATIONAL SELF - CONSCIOUSNESS OF STUDENTS  

IN THE POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE 
 
Resume: This article examines the features of ensuring the process of the formation of national 

self - awareness of students in a multicultural educational space. National consciousness is 
considered to be a collective consciousness, the level of which depends on the society and the 
individual's ability to identify in it. The multicultural environment and multinationality sets special 
trends in education, allows you to expand the horizons of knowledge and achieve high - quality 
interaction. 

Key words: self - awareness, national self - awareness, multicultural educational space, 
education, culture. 

 
Национальное сознание – сложная совокупность социальных, политических, 

экономических, нравственных, эстетических, философских, религиозных и других взглядов 
и убеждений, характеризующих определенный уровень духовного развития нации. 
Национальное сознание является продуктом длительного культурно - исторического 
развития этнической общности. Оно включает в себя отношение группы к различным 
ценностям общества, отражает процесс ее исторического развития, былые достижения и 
ставит задачи перед будущим. Ядром национального сознания является национальное 
самосознание. Кроме него в число основных компонентов национального сознания входят 
осознанное отношение нации к ее материальным и духовным ценностям; способности к 
творчеству ради их умножения; осознание необходимости своего сплочения ради 
осуществления национальных интересов и успешных взаимоотношений с другими 
национально - этническими группами [1]. 
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Поликультурное образование обеспечивает оптимальные условия воспитания 
национального самосознания учащихся. Именно усиление в общеобразовательной школе 
многоэтнических, многокультурных, многоязыковых аспектов и других элементов 
национальных региональных субкультур создает предпосылки для воспитания 
социокультурной толерантности. Поликультурное пространство школы 
представляет собой гуманитарное образование, сочетающее национальные и 
региональные ценности истории и культуры; формы и виды взаимодействия в 
учебных и внеучебных видах деятельности. Одной из характеристик пространства 
школы является его интеграция во внешнее социокультурное пространство. 
У каждой личности складывается свое специфическое представление о 

национальном самосознании, личностная позиция, вырабатывается отношение к 
Отечеству, нации, государству, социуму, коллективу, происходит становление 
понимания своего места и роли в делах общества, страны. Правильная организация 
национального самовоспитания способствует формированию личности как 
патриота, профессионала, гражданина и защитника Отечества, государства, народа, 
их интересов. 
В то же время игнорирование или различные деформации в воспитании 

национального самосознания могут привести к образованию деструктивной, 
радикальной, отрицательной направленности, игнорированию общечеловеческих 
или национальных ценностей, вражде между народами, неприязни представителей 
других наций и этносов, национальным конфликтам [3]. 
Процесс формирования национального самосознания предусматривает: 
 - национальную самоидентификацию (осознание личностью своей национальной 

принадлежности); 
 - становление национального (включает патриотизм, национальные ценности, 

национальные ориентации) и интернационального (проявление толерантного 
отношения к представителям других наций, этносов, конфессий) компонентов; 

 - соблюдение и приумножение национальных традиций, обычаев, ритуалов; 
 - воспитание и проявление политической культуры. 
Реализация поликультурного содержания образования может осуществляться 

несколькими путями: через идею толерантности к языкам, истории и культуре 
других народов; через осознание того, что языковые различия - это часть жизни, 
средство коммуникации между личностями и народами. Интегрируя содержание 
образования в аспекте поликультурного образования необходимо тщательно 
отбирать знания, предусматривающие освоение основных категорий культуры и 
социума: языковые отличия, равенство, толерантность, стереотипы поведения и др. 
Знание должно быть ориентировано на развитие у детей понимания того, как 
формируются отношения в различных культурных группах, какие символы 
культуры идентифицированы, в чем сходство и отличие культур, понимать чувства 
и эмоции людей, оказавшихся в другой культурной среде [2]. 
Основной целью поликультурного гуманистического образования является воспитание 

национального самосознания [2]. 
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При этом основными задачами выступают: 
воспитание осознанных позитивных ценностных ориентации по отношению к 

российской культуре, поликультурной по своей природе; уважения к истории и культуре 
другого народа; 
создание поликультурной среды как основы взаимодействия личности с другими 

элементами культуры и воспитания личности, освоившей опыт отечественных духовных 
традиций, способной к жизненной реализации самостоятельно выработанной системы 
идеалов и ценностей; 
формирование способности ребенка к личностному культурному самоопределению; 
снижение конфликтности в обществе на основе познания разных культур и освоения 

различных способов культурных коммуникаций; 
развитие толерантности по отношению ко всем культурным отличиям и своеобразию; 
обеспечение гарантий свободного выбора индивидом своей идентичности и путей ее 

самоактуализации. 
Основополагающими принципами поликультурного образования являются: 
диалог и взаимодействие культур и субъектов образования, где приоритетными 

выступают потребности и интересы личности ребенка; 
контрастный как основа познания различий национальных культур, языков, традиций в 

процессе освоения содержания поликультурного образования; 
творческой целесообразности потребления, сохранения и создания новых культурных 

ценностей в процессе межкультурного диалога; 
комплексного использования форм организации жизнедеятельности детского коллектива 

во внутреннем и внешнем поликультурном пространстве; 
активности в процессе познания культуры других народов и этнической 

самоидентификации. 
Основными средствами реализации содержания поликультурного образования могут 

послужить: тексты памятников устного народного творчества разных народов - сказок, 
сказаний, мифов, легенд, былин, в которых раскрываются идеи ценностно - смыслового 
равенства людей, общности национальных особенностей; ценности истории и религий 
народов, проживающих на территории региона; этнические традиции, сложившиеся в 
культуре и поддерживаемые в семье; письменность, раскрывающая способы выражения 
своего отношения к миру, к людям, к себе в национальных самобытных формах; 
архитектурные памятники республики, представляющие особый мир художественных 
ценностей; ремёсла таких наций, как русские, украинцы, башкиры, татары, чуваши, 
марийцы, мордва. Изучение краеведческого материала и точные систематизированные 
представления о закономерностях исторического развития региона, местных памятников 
истории и культуры обусловливает становление чувств гордости, принадлежности к 
культуре своего народа и более лояльного отношения к ценностям культуры других 
народов [3]. 
Именно детский коллектив выступает наиболее оптимальной социокультурной средой 

самоутверждения личности и адаптации её к этнокультурным условиям 
жизнедеятельности. В деятельности складывается многоплановая система 
взаимоотношений и объединений, создающих условия для ощущения личностью себя в 
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качестве руководителя и исполнителя, командира и товарища, помощника и координатора 
и т.п. [1]. 
Для формирования национального самосознания целесообразно применить следующие 

методы: а) формирование сознания в ходе целостного педагогического процесса (беседа, 
рассказ, объяснение, лекция, дискуссия, диспут, работа с книгой и др.); б) пример (примеры 
самопожертвования героев Великой Отечественной войны; примеры героических 
поступков современных защитников Отчества в ходе выполнения воинского долга и др.); в) 
организация деятельности и формирования опыта социального поведения (упражнения, 
приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 
инструктаж, наблюдения и др.); г) стимулирование и мотивация деятельности и поведения 
(поощрения, соревнования, познавательные игры, наказание и др.); д) контроль 
эффективности педагогического процесса (педагогическая диагностика, устный и 
письменный опрос и др.). 
Итак, перспективы дальнейшего исследования видятся не только в более детальном 

изучении указанной проблемы, но и в рассмотрении ее в несколько другой плоскости, в 
частности в контексте современных диагностических методов. В связи с этим работа в 
данном направлении, безусловно, должна быть продолжена. 
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Abstract: Nutrition ensures proper growth and formation of the body, maintains health. The 
concept of balanced nutrition was formulated by Academician L.L. Pokrovsky. Its essence is the 
correspondence of nutrients to the physiological characteristics of the organism of a particular age. 
the concept of a balanced diet involves the inclusion in the diet in a certain amount of all the 
nutrients necessary for the body. 

Key words: health, nutrition, eating behavior, food, concept of balanced nutrition. 
Nutrition is a basic biological need of the body. It provides energy, necessary substances for the 

development of the body and regulation of metabolism. Nutrition ensures proper growth and 
formation of the body, maintains health, promotes longevity. 

Since ancient times people have understood the great importance of nutrition for health. Ancient 
thinkers Hippocrates, Celsus, Galen and others devoted whole treatises to the healing properties of 
different kinds of food and its reasonable consumption. The eminent Oriental scientist Abu Ali ibn 
Sina (Avicenna) considered food as a source of health, strength, vigor. 

I.I. Mechnikov believed that people age prematurely and die due to improper nutrition and that a 
person who eats rationally can live 120 - 150 years. 

 The problem of a healthy diet is one of the most pressing issues of our day. Good nutrition 
involves the consumption of a sufficient amount of proteins, fats, carbohydrates, vitamins, macro - 
and micronutrients for the normal functioning of the body as a whole. Many diseases of the 
gastrointestinal tract "young" - these are gastritis, peptic ulcer disease and various metabolic 
disorders. 

Nutrition provides the most important function of the human body, supplying it with the energy 
it needs to cover the costs of vital processes. 

The concept of balanced nutrition was first formulated in 1964 by Academician L.L. Pokrovsky. 
Its essence is the correspondence of nutrients to the physiological characteristics of the organism of 
a particular age. Thus, the concept of a balanced diet involves the inclusion in the diet in a certain 
amount of all the nutrients necessary for the body of the six main types: proteins, fats, 
carbohydrates, vitamins, mineral elements and water.  
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The first principle of the concept is the determination of energy inputs and energy; the energy of 
basic metabolism, the energy of specific dynamic action of food (DDA), and the energy of work 
gain; 

The second principle is nutritional balance; 
The third principle - the optimal diet. 
Rational nutrition - is nutrition, which provides consistency of physiological and biochemical 

processes in the human body. Nutrition in the system of health - saving technologies is regarded as 
one of the most important elements of health maintenance. Recently, students' self - organization in 
terms of nutrition in many cases cannot be considered satisfactory. Nutrition directly affects the 
health and healthy lifestyles of students. A negative change in the structure and quality of nutrition 
is a major one of the causes of general fatigue and various diseases. According to WHO, the overall 
morbidity of student youth has increased by 35 % over the past 10 years, which is mostly caused by 
poor nutrition. Considering the above, it is obvious that every student should know the principles of 
rational nutrition. Rational nutrition is considered to be such a diet that provides normal vital 
functions of the organism, a high level of performance and resistance to adverse environmental 
factors, and the maximum duration of active life. 

Various authors distinguish the following basic principles of rational nutrition: 
1. Moderation in nutrition, which reduces the excessive nutritional and metabolic load on the 

digestive system and the whole body. 
2. Variety in the choice of foods and sufficient fluid intake, which guarantees a balanced diet. 3. 
3. Individuality, taking into account nutritional habits, coordinates nutrition with the individual 

characteristics of the metabolism. 
4. Stability of rhythm and dietary regime. The food ration should be properly distributed 

throughout the day, taking into account biological rhythms. 
5. Preference for traditional foods. This is the choice of such healthy foods, on the assimilation of 

which the body is evolutionarily configured. 
6. Principle of correspondence: the chemical structure of food should correspond as much as 

possible to the enzyme digestive systems of the body. 
7. A healthy diet should be impeccable in sanitary and epidemiological terms, respecting the 

rules of sanitary processing and food preparation. 
Proper nutrition and vigorous physical activity is the key to keeping one's body in good shape 

and active. Leading a healthy lifestyle is necessary and available to every student to improve their 
health and obtain a decent profession. The nutrition of students should be full and rational. Only 
such nutrition ensures normal growth and development of the body, maintaining high performance 
and physical activity. 
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Аннотация 
Обучение физике детей с нарушениями здоровья особенно актуально в настоящее время 

в силу того, что сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 
сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, 
вооружить таким важным умением, как умение учиться. 
Ключевые слова 
Дети ОВЗ, физика, инклюзивное образование, обучение детей. 
 
Инклюзивное образование– это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ и 

нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного обучения является 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - инвалидов предусматривает создание для них 
специальной коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. В ходе такого 
образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в социальном 
развитии. 

 В последние годы отмечается рост числа детей, испытывающих затруднения в освоении 
программного материала. Значительную часть детей из этой группы составляют 
обучающиеся с ОВЗ с задержкой психического развития. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья – это дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, 
зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 
эмоционально - волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

 Актуальность инклюзивного образования подтверждают данные статистики 
Министерства образования РФ: каждый год в России число детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) растёт на пять процентов. А это значит, что количество 
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учащихся, к которым необходимо применить особый индивидуальный подход, сохранив 
при этом право и возможность ребенка обучаться совместно со сверстниками, будет и в 
дальнейшем увеличиваться. 

 Обучение физике детей с нарушениями здоровья особенно актуально в настоящее время 
в силу того, что сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 
сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, 
вооружить таким важным умением, как умение учиться. 

 Физика, как школьный предмет, занимает верхнее место среди учебных предметов по 
трудности. Сложность преподавания физики требует от учителя выполнения одновременно 
ряда ролей: ученый (глубокое знание предмета), педагог (умение преподнести знания 
каждому ученику), артист (высшая степень коммуникативной компетентности). Каждая из 
названных ролей, безусловно, реализуется при проведении любого урока. При этом каждый 
этап урока должен быть продуман с учетом особенностей обучающегося с ОВЗ, а также 
особенностей класса. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 
детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого 
ребенка. Поэтому учитель должен уметь применять различные методы и формы по 
отношению к каждому конкретному ученику, используя творческий подход и современные 
технологии, из которых на первый план выходят коррекционно - развивающие. 

 Учитель для достижения целей и задач пользуется следующими методами: 
 приемы, используемые для сообщения новых знаний – это приемы объяснения, 

рассказа, демонстрации; 
 приемы, используемые при приобретении новых знаний, умений и навыков - это 

беседа, наблюдения, работа с книгой, игра, упражнения, лабораторно - практические 
работы, самостоятельная работа - использование методов данной группы позволяет 
активизировать познавательную деятельность школьников, повысить их 
самостоятельность; 
 методы работы с техническими средствами обучения: мультимедийные презентации, 

просмотр видео уроков и прочее. 
Каждый из методов имеет индивидуальную направленность. 
Она включает: 
 подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями для детей с ОВЗ; 
 максимальную развернутость и раздроблённость сложных понятий и действий; 
 частую повторяемость формулируемых действий; 
 предварение пропедевтикой изучения нового; 
 постоянную опору на чувственный опыт учащихся; 
 руководство действиями учащихся вплоть до совместного выполнения их учителем и 

учеником и др. 
 Решение физических задач – неотъемлемая часть урока физики, способствующая 

повторению, закреплению и проверке знаний учащихся. Формирование навыка решения 
задач для обучающихся с ОВЗ сопровождается четким пошаговым алгоритмом их 
выполнения. Часто алгоритм решения задач конкретизируется с использованием 
дополнительных вопросов для понимания сути задачи, внимание обучающихся 
акцентируется на известных величинах и искомой величине, используются подсказки для 
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обозначении физических величин, в выборе формул, необходимых для решения задач, для 
перевода единиц измерения в систему СИ. 

 При подборе и составлении задач по физике для обучающихся с ОВЗ учителю 
необходимо учитывать, что данная категория обучающихся при решении расчетных задач 
испытывает затруднения при выполнении вычислений, поэтому часть заданий должна быть 
направлена на формирование вычислительных навыков, как устных, так и письменных. 
Можно приготовить индивидуальные карточки «сделай по образцу». Учащийся получает 
карточку, где одна задача полностью решена с объяснением, а самостоятельно нужно 
решить задачу подобного типа, только цифры другие. Для коррекции внимания учащимся с 
ОВЗ карточки с определением физических величин, где одно из ключевых слов пропущено. 
Задание: вставить из предложенных слов нужное. 
Все задания предлагаемые детям с ОВЗ должны быть направлены на то, чтобы ребенок 

поверил в себя, повысил свою самооценку. 
 При изучении физики большое внимание отводится проведению эксперимента и 

лабораторных работ. При проведении лабораторной работы нужны задания посильного 
характера –работая в группе, ребенок с должен чувствовать себя комфортно. В каждой 
группе назначается консультант – ученик позитивный, доброжелательный, который в 
любой момент поможет члену своей группы. Интересными для детей с ОВЗ бывают 
задания проблемно - исследовательского характера, где они наблюдают явления и делают 
свои выводы, умозаключения. Ребята с ОВЗ любят такие задания, а в физике их достаточно. 
Развивать творческие способности у детей с ОВЗ необходимо для дальнейшей успешной 
его деятельности.  

 На уроках можно применять методику коллективной и индивидуальной мыслительной 
деятельности обучаемых. Развивать коммуникативные навыки работы в группе, навыки 
самоанализа, самооценки, организую диалоговую деятельность обучающихся. В качестве 
таких уроков можно взять уроки - дискуссии, уроки - соревнования. При выполнении 
лабораторной работы «Определение плотности вещества твердого тела» ребятам 
предлагается дополнить таблицу «Плотность твердых тел». Учащиеся 7 класса измеряют 
плотность моркови, картофеля, яблока, шоколада и других веществ, данных о которых нет 
в таблице плотностей. Каждая группа представляет свои данные о плотности веществ, и в 
конце урока мы создаем таблицу «Плотность некоторых веществ». Впоследствии 
используем эту таблицу для решения задач, которые сформулировали сами ребята при 
выполнении домашнего задания.  

 Во время проведения декады физики ребята с ОВЗ составляют кроссворды, ребусы. 
Получают индивидуальные задания: подготовить сообщение о выдающихся ученых – 
физиках, написать реферат по определенной теме, по возможности, с помощью родителей, 
выпустить газету.  

 Любой урок – это, прежде всего, общение. Усвоение учебного материала обуславливает 
темп речи учителя. Если учитель говорит быстро, то мысль ребенка не успевает за речью 
учителя, внимание быстро снижается, работоспособность падает. Ученик уже ничего не 
слушает и не слышит, он выключается из работы. Особенность организации работы с 
детьми с ОВЗ в том, чтобы коррекционно - развивающая направленность урока была не 
одним моментом или видом работ, а всем уроком, его содержанием, психологической 
атмосферой и добрым отношением друг к другу. Пусть дети работают каждый в своем 
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темпе, каждый с учетом своих возможностей и приходят к концу урока к общим выводам и 
итогам. Наиболее продуктивная форма работы на уроке в среднем и старшем звеньях – 
коллективная. Когда школьники имеют возможность с помощью учителя обсудить какой - 
то вопрос или задание все вместе, или более сильные ученики, обучающиеся по основной 
общеобразовательной программе разъясняют материал детям с ОВЗ. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Рассмотрена роль эмоциональной сферы в развитии 
эффективных форм межличностного взаимодействия для социализации и личностного 
развития ребенка с (ОВЗ). Акцентировано внимание на основных трудностях общения 
младших школьников с ОВЗ. 
Ключевые слова. Социализация, межличностное общение младших школьников, 

диагностика эмоционально - волевой сферы детей с ОВЗ. 
 
В настоящее время идет тенденция на увеличение числа детей с ОВЗ. Так, ООН и 

Всемирная Организация Здравоохранения высказала мнение, что 10 % населения земного 
шара в настоящее время имеет инвалидность, при этом, каждый десятый из них (более 120 
млн.) - это дети и подростки. В России сейчас уже насчитывается более 13 миллионов 
людей с ОВЗ. В связи с этим национальная политика государственных структур РФ по 
вопросам поддержки, защиты, образования и социализации детей с ОВЗ заслуживает 
глубокого одобрения, а значимость работы научного педагогического сообщества по 
решению выщеобозначенных проблем не вызывает никакого сомнения. 
Проблема личностного развития ребёнка с ОВЗ заключается конечно не только в 

отсутствии слуха, зрения, способности передвигаться и т.д., но и в том, что он лишен 
обычного мира детства, чаще всего отделен от своего здорового сверстника, от круга его 
дел, интересов, забот, что влечет за собой социальную дезадаптацию. Рассмотрим данную 
проблему более подробно. 
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В Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(Специальном образовании)» от 02 июня 1999 г. лицом с ограниченными возможностями 
здоровья называют ребёнка, имеющего физический и (или) психический недостаток / ки, 
который препятствует освоению образовательных программ без создания специальных 
условий для получения образования [5]. 
В современной научной литературе нет единого толкования понятия социализации. Так, 

в философской энциклопедии термин социализация используется для обозначения 
процесса, «…в ходе которого человеческое существо с определенными биологическими 
задатками приобретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в обществе» [6, 
с.264]. 
В психологическом словаре В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков социализацию определяют 

как процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и 
отношений. Под социализацией они понимают многогранный процесс усвоения опыта 
общественной жизни и общественных отношений [1, с.187]. 
В исследовании В.В. Юниной отмечается, что процесс социализации детей с ОВЗ 

обусловлен организацией среды обучения и воспитания, обеспечивающей 
социокультурную деятельность детей с ОВЗ [7, с.8]. Таким образом, следует заметить, что 
значительную роль в социализации детей с ОВЗ играют именно образовательные 
институты и агенты. 
В свою очередь ещё Л.С. Выготский отмечал, что ведущая роль в развитии у ребенка 

социально направленных качеств личности принадлежит межличностному общению: 
«…личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она проявляет для 
других» [2, с.223]. 
Помимо Л.С. Выготского решению проблем межличностных отношений детей 

посвящены многие другие исследования (С.М. Гутурова, М.Ф. Гнездилова, В.П. Кащенко, 
Г.М. Мурашева, В.Н. Мясищева и др.), в которых раскрываются особенности 
межличностного взаимодействия агентов детского возрастного периода и на основании 
которых можно определить, что развитие детей с ОВЗ обладает особенностями, 
существенно влияющими на формирование и развитие межличностных отношений. Эти 
особенности обусловлены спецификой типа дизонтогенеза и проявляются зачастую в 
недостатках эмоционально - волевой сферы, в неадекватном приеме и переработке 
информации о человеке. Решение вышеназванной проблемы жизненно необходимо для 
определения содержания, эффективных методов и приемов коррекционной работы, для 
разработки диагностико - коррекционных программ, так как школьники с нарушениями 
эмоционально - волевой и поведенческой сферы нуждаются в специально подходе к ним с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей, создающим условия для полноценного 
психического развития детей с ОВЗ, их социальной адаптации и полноценному 
функционированию в дальнейшем в мире взрослых. 
Также исследователи отмечают, что в отношениях младших школьников с ОВЗ 

наличествует узость межличностных связей. Обычно это отношения между двумя детьми; 
группы либо вообще не возникают, либо появляются эпизодически; изолированность 
учеников встречаются намного чаще (примерно раза в три - четыре), что взаимосвязано с 
отклонениями в эмоционально - волевой сфере, характером дефекта (отторгаются чаще 
всего дети вспыльчивые, аффективные, обидчивые, неуравновешенные). Взаимные 
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предпочтения между мальчиками и девочками не выражены, в результате чего структура 
межличностных отношений оказывается весьма аморфной, состоящей из двух 
изолированных подструктур - мальчиков и девочек, а лидерство имеет расширенный 
характер - у каждой из подструктур свой лидер. Нередко ученики с ОВЗ вообще не 
способны четко осознавать свое место в системе коллектива, искаженно воспринимают 
отношения друг к другу. Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, 
проявляют несамостоятельность в деятельности, лёгкую внушаемость в поведении и играх, 
следуют за другими детьми. 
Особенно сложно осуществляется взаимодействие у детей с психическими нарушениями 

– с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, аутистов. Как отмечал 
С.С. Ляпидевский, «…их чувства однообразны, неустойчивы, ограничиваются двумя 
крайними состояниями (удовольствие или неудовольствие), возникают только при 
непосредственном воздействии того или иного раздражителя» [4, с.49]. То есть, 
переживания таких детей довольно примитивны, не сформированы и плохо им осознаются, 
дифференцируются тонкие оттенки переживаний.  
Характерной особенностью эмоциональной сферы детей является способность 

определять эмоции по выражению лица, но точность дифференцирования у детей с ОВЗ 
зачастую ниже, чем их нормальных сверстников. Кроме того, у детей с умственной 
отсталостью и аутистов часто бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства, а 
также очень малая потребность в общении с окружающими – они предпочитают общение 
со взрослыми, более старшими учениками или одиночество. 
Следует отметить разнообразие тестовых методик исследования эмоционально - волевой 

сферы и особенностей межличностных отношений, однако они применимы зачастую 
только к взрослым респондентам. Можно выделить лишь некоторые, которые могут быть 
прямо или косвенно использованы для диагностики проблем во взаимоотношениях 
младших школьников, например, тест «Исследование подвижности нервной системы» Н.Н. 
Даниловой, А.Г. Шмелева; «Цветовой тест» (М. Люшер), тест Спилбергера - Ханина; тест 
тревожности (Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки,); тест изучения школьной тревожности 
Филллипса; тест «Баса – Дарки», тест «Склонность демонстрировать неуправляемую 
эмоциональную возбудимость» и др. 
Анализ вышеперечисленных тестовых методик позволил нам определить, что данные 

методики позволяют выявить у детей с ОВЗ наличие нервного напряжения, чувства 
неполноценности, чувства страха негативного отношения окружающих, недостаток 
эмоционально положительных отношений, дефицит эмоциональных контактов. 
Проведенное нами диагностическое исследование на базе Казенного образовательного 

учреждения Воронежской области «Воронежская школа № 31 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (КОУ ВО «ВОШ № 31») за младшими школьниками в период с 
сентября по май 2021 года позволило нам выявить, что: 

 - большую часть времени свободного общения дети с ОВЗ как и их нормально 
развивающиеся сверстники проводят в контакте, но средняя продолжительность общения 
сравнительно невелика (8 мин.); 

 - дети с ОВЗ предпочитают небольшое количество партнеров по общению. При этом у 
детей с психическими недостатками в основном это «игра рядом», а не «игра с партнером». 
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Чаще всего в партнеры по общению выбираются дети одного с ребенком пола и без 
выраженных неврологических нарушений; 

 - наблюдение показало, что дети часто вступают в конфликты; 
 - общая характеристика общения младшего школьника с ОВЗ отражает, прежде всего, 

нарушения в эмоционально - волевой сфере и соответственно в социальной адаптации, 
имеющие постоянный, хронический характер; 

 - учащиеся с ОВЗ обладают изначально дефектной эмоциональной составляющей в силу 
своих психологических свойств. Соответственно оценка эмоциональных компонентов 
партнера по общению осуществляется исходя из личного, зачастую искаженного, 
восприятия его эмоций, чувств, переживаний и проблем, в связи с чем общение протекает 
без учета условий возникающих ситуаций и возможных последствий; 

 - общение младших школьников с нарушениями в эмоционально - волевой сфере 
управляется, в основном, аффективными установками, а поступки окружающих могут 
расцениваться как ущемляющие личность, что приводит к зависимости человека и его 
поведения от субъективного видения наличной ситуации. 
Таким образом, у детей с ОВЗ большую роль в межличностном взаимодействии играю 

эмоции. Отсутствие осознания себя в системе отношений с другими приводит к 
формированию ряда негативных качеств, значительно осложняющих вхождение ребенка в 
нормальную социальную жизнь. Неумение сравнивать причины возникновения своих 
эмоциональных состояний со сходными проявлениями у сверстников приводит к 
эмоциональной глухоте, дефициту эмоциональной отзывчивости, к трудностям 
формирования у этих детей морально - этических правил поведения и, в конечном счете, к 
задержке или недоразвитию личности ребенка. Соответственно изучение этого вопроса 
представляется актуальным и очень важным для своевременных коррекционных мер и 
устранения угрозы для личностного развития и социализации ребёнка. 
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Аннотация: 
В статье авторами раскрываются критерии развития творческих способностей: 

оригинальность, гибкость мышления, эмоциональность  
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Творчество - создание новых, общественно значимых материальных, научных, 

художественных и других ценностей. Творчество - целенаправленная человеческая 
деятельность. Конечный продукт творчества может быть как материальным, так и 
идеальным, завершенным или незавершенным, но творческий процесс не может 
быть бесплодным. Творчество ни в одной области человеческой деятельности 
невозможно без отражения – это есть преобразование природной и социальной 
действительности.  
Развивать творческие способности необходимо с младшего возраста и более 

серьезно заниматься этой проблемой уже в школьном возрасте, т. к. именно здесь 
формируется полноценная личность ребенка. И задача педагогов заключается в том, 
чтобы помочь ребенку развить в себе творческие задатки, стать творческой 
личностью. Мы должны открыть для ребенка как можно больше путей и помочь ему 
вступить в мир творчества, воображения, фантазии. 
Проблемой развития творческих способностей занимались такие психологи и 

педагоги, как Теплов Б.М., Пономарев Я.А., Выготский Л.С. Результатом их 
исследований стало создание такой науки, как психология творчества, которая 
разделяет процесс творчества на составляющие: стадия труда, бессознательная 
работа, вдохновение. С философской точки зрения творчество - это деятельность, 
порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. С точки зрения 
психологии, творчество - это процесс созидания нового или совокупность свойств 
личности, которые обеспечивают ее включенность в этот процесс. 
Творческие способности формируются поэтапно. Сначала формируются 

способности, связанные с творчеством на основе зрительного представления.  
На основе наблюдений за учебной деятельностью обучающихся на занятиях, 

бесед с ними были выявлены следующие параметры, которые могут выступать в 
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качестве критериев развития творческих способностей: оригинальность, гибкость 
мышления, эмоциональность. 
Оригинальность - явление, при котором создается новый образ на основе уже 

имеющих образов и ассоциаций, причем, созданный образ присущий только одной 
личности. Оригинальность является одним из наглядных критериев развития 
творческого воображения, а также длительности памяти. 
При проведении исследования уровня развития оригинальности обучающихся 

самые оригинальные преобразования наблюдались у воспитанников, которые любят 
рисовать и придумывать при этом свои рисунки, а не срисовывать у других, кроме 
этого именно они в большинстве случаев были довольны готовым результатом 
своей трудовой деятельности. 
Гибкость мышления означает способность быстро и легко переходить от одного 

класса явлений к другому. Гибкость мышления включает способность быстро 
перестраиваться с одной идеи на другую. Для исследования гибкости творческого 
мышления у воспитанников был выбран тест Е.П. Торренса. Результаты 
тестирования показали, что тридцать процентов обучающихся показали высокий 
уровень развития гибкости мышления.  
В процессе развития творческого воображения большое значение имеют эмоции, 

которые оказывают сильное влияние на работу сознания и на творческую 
инициативу воспитанников. Педагогу надо быть наблюдательным и гибким. Надо 
постоянно чувствовать, что нужно обучающимся именно в данный момент. 
Необходимо сделать так, чтобы воспитанники во время занятий получали 
удовольствие от своей работы.  
Уровень развития эмоциональности был исследован нами в ходе наблюдения за 

обучающимися в процессе учебной деятельности и был распределен по трем 
уровням развития. Высокий уровень эмоциональности, т. е. наивысший балл, 
получили те, кто, имея положительный настрой перед выполнением работы, сумели 
сохранить его на протяжении всей деятельности и были удовлетворены результатом 
своего труда. 
Постоянное внимание и систематическая работа по развитию творческих 

способностей в процессе образовательной деятельности обеспечивает обогащение и 
расширение детской души, делает ее богаче и духовно выразительнее, что 
способствует рождению настоящей личности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены распространенные проблемы в воспитании ребёнка. 
Цель исследования - обозначить проблемы воспитания, пути решения, и роль родителей в 
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Abstract: The article discusses common problems in the upbringing of a child. The purpose of 
the study is to identify the problems of upbringing, solutions, and the role of parents in the modern 
family. 
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В каждой семье строится собственная образовательная система. Формирование такой 

системы происходит на основе личного опыта родителей, полученного в их семьях, 
"обогащенного" литературными данными и советами других людей, к которым 
прислушивались в процессе образовательной деятельности. Таким образом, каждая из 
систем семейного воспитания есть не что иное, как проявление субъективности родителя в 
ее понимании и реализации. Именно от системы семейного воспитания во многом зависит, 
каким ребёнок может вырасти, что удастся у него воспитать, какие ценности, нормы и 
правила передать. 
Проблемами семейного воспитания занималось множество отечественных и зарубежных 

педагогов и психологов, среди которых стоит выделить работы: А.С. Макаренко «Книга 
для родителей», Бенджамин Спок «О воспитании детей», П.Ф. Лесгафт «Семейное 
воспитание ребёнка и его значение», Ю.П. Азаров «Семейная педагогика», И. К. Фридман 
«О контакте родителей с детьми». 
Интерес педагогов и психологов к данной теме сохраняется до сих пор. В последние 

десятилетия их исследовательская деятельность была направлена на выявление новых 
методов и подходов, а также проблем семейного воспитания. 
Семья, согласно определению А.С. Макаренко, «есть коллектив, то есть, такая группа 

людей, которая объединяется общими интересами, общей жизнью, общей радостью, а 
иногда и общим горем».  
Известно что, воспитательный потенциал семьи реализуется в её функциях. 

Специалисты выделяют большое разнообразие функций семьи. Подробнее опишем те, 
которые касаются воспитания и развития ребенка. 
Одной из важнейших является функция первичной социализации. Семья выступает 

социальной микросредой, которая постепенно помогает ребёнку выйти непосредственно в 
общество. Как известно, семья оказывает влияние на физическое, психологическое, 
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психическое и социальное развитие потомства. Эта функция обозначает начало развития 
личности. 
Также стоит отметить воспитательную функцию. Она, в свою очередь, заключается в 

обучении ребёнка нормам морали и поведения, традициям и обычаям того социума, в 
котором он родился. Например, воспитание в кавказских семьях, и воспитание в семьях 
центральной Росси значительно отличаются друг от друга. Родители обеспечивают 
психологическую адаптацию ребенка к обществу ко времени становления личности, тогда, 
когда он станет взрослым человеком. Именно в этой среде формируются речь, взгляд на 
мир, социальные установки и поведение в определенных ситуациях. 
Не стоит забывать о том, что члены семьи формируют не только психологическую 

сторону личности, но и основы физического здоровья. Дети дублируют поведение 
родителей в ведении здорового или же нездорового образа жизни, прививают им 
определенное отношение к собственному телу и его состоянию. «Ваше собственное 
поведение – для ребенка самая решающая вещь» - говорил А.С.Макаренко. И это 
действительно так, ребёнок – губка, которая «впитывает» всё, что слышит и видит [13, с. 
224]. 
Ещё одна особенность семейного воспитания, это то, что оно основано на чувствах. 

Фундаментально семья «стоит» на любви, определяющей стиль взаимоотношений в семье, 
нравственную атмосферу: взаимопонимание, поддержка, умение прощать, ласка и забота. 
Ребенок, воспитанный в чрезмерной заботе и любви, будет склонен к эгоизму, 
избалованности и лицемерию. В то время как, если ребенок не дополучит любви, он 
вырастет черствым, замкнутым, не умеющим понять близкого и не понимающим, как 
правильно нужно проявлять свои чувства. Семейное воспитание будет негативным 
фактором, если не будет налажена гармония чувств.  
Стоит отметить еще одну особенность семейного воспитания – это то, что в семье 

представлены люди разного возраста. Чаще всего в семье два, три поколения. Благодаря 
наличию разных поколений, в семье имеются разные ценности, традиции, идеалы, взгляды, 
мнения. Прабабушка, бабушка, мать могут иметь разные взгляды на определенную 
ситуацию, ведь каждый человек – это личность, с практически неповторимым 
мироощущением и миропониманием. В такой среде ребенку будет комфортно развиваться, 
да и воспитание будет продуктивнее ввиду большого количества примеров и разных точек 
зрения. Что интересно, воспитателем и воспитуемым может быть один и тот же член семьи. 
Данные противоречия не приводят к постоянным ссорам и распаду семьи, наоборот, 
намного интереснее выслушать точку зрения, противоположенную твоей, обсудить новость 
и увидеть ситуацию с разных сторон. 
Изучение и систематизация теоретического материала по данной теме стало основанием 

для проведения экспериментального исследования. Его цель состоит в выявлении 
распространенных проблем в семейном воспитании и их влияния на детей. 
Для достижения намеченной цели нами был составлен тест - опросник, позволяющий 

диагностировать родительские отношения у матерей, отцов, опекунов. Родительское 
отношение – это сложное явление разнообразных чувств и действий родителей по 
отношению к детям.  
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Исследование проводилось среди родителей учеников третьего класса МОУ 
«Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 
области». А.Я. Варг указал, что его методика предназначена для родителей детей 7 - 10 лет. 
По итогу проведения методики, нами были получены следующие результаты, 

отраженные в рисунках ниже. 
 

 
Рис.1 Показатели принятия - отвержения. 

 
На рис. 1 показано соотношение принятия и отвержения родителей своего ребенка. 

Преобладает число родителей, принимающих своих детей такими, какие они есть. Они 
эмоционально близки со своим чадом, поддерживают интересы, уважают и понимают. 
Число людей, которые испытывают отвержение к своим детям намного меньше, но всё 

же такие люди присутствуют. Они, как правило, испытывают раздражение, злость или 
досаду к своим детям, не верят в их способности. 

 

 
Рис.2 Показатели кооперации и симбиоза. 

 
На рис. 2 можно увидеть высокий балл кооперации и высокий балл симбиоза у 

большинства опрашиваемых. Такие показатели означают, что родители высоко оценивают 
ребенка и его достижения, искренне интересуются его жизнью, не устанавливает с ним 
психологическую дистанцию, старается участвовать во всех событиях. 
Низкий балл кооперации и симбиоза у родителей, которые не проводят свободное время 

с ребенком, мало заботятся и интересуются ребенком. Они являются плохими 
воспитателями и связь между ними и потомством можно характеризовать как 
нестабильную, неустойчивую. 
Исходя из диагностики по методике, можно сделать вывод, что актуальными 

проблемами семейного воспитания являются: контроль, отсутствие эмоциональной связи 
между членами семьи, зависимость членов семьи, недопонимание. 
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 В ходе исследования стало понятно, что универсального разрешения данных проблем не 
существует. Эксперты считают подходящим типом воспитания практически под каждый 
вопрос – сотрудничество. Использование данной модели воспитания привело бы к 
разрешению многих проблем. Но опять же, «ружье попадет цель только в руках у умелого 
охотника». Поэтому, к каким бы методам воспитания не прибегал плохой человек, 
изменить что - то будет довольно сложно.  
Таким образом, использование сотрудничества как инструмента решения проблем 

возможно лишь при высоко развитой духовной культуре воспитателя, и при правильных 
нормах поведения. 
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Аннотация 
Статья знакомит с исследованиями в области процесса патриотического воспитания 

школьников в деятельности классного руководителя. Выводы сделаны на основе анализа 
результатов анкетирования на базе МБОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района 
Белгородской области». Цель исследования: выяснить, какие средства, методы и приёмы в 
деятельности классного руководителя способствуют патриотическому воспитанию 
школьников. При проведении исследования использовался комплекс теоретических и 
эмпирических методов исследования. К теоретическим методам исследования относится 
анализ научной литературы по данной теме. К эмпирическим - анкетирование, обработка 
результатов исследования, полученных в ходе эксперимента. Классный руководитель 
является первичным звеном, от которого зависит эффективность всей воспитательной 
работы в школе. Неудивительно, что ответственность за воспитание детей, в том числе и за 
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патриотическое, лежит именно на нём. Анализ теории показал, что одним из эффективных 
средств развития гражданской идентичности ребенка является внеурочная деятельность, 
которую организовывает как раз таки классный руководитель. Анализ же практики дал нам 
понять, какие именно формы, средства и методы лучше всего влияют на формирование 
патриотизма в детях.  
Ключевые слова  
Патриотизм, патриот, патриотическое воспитание, патриотическое воспитание учащихся 

общеобразовательной школы, воспитание патриотизма. 
 
Патриотизм — политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к любым жертвам 
ради неё [6]. Согласно «Толковому словарю русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и 
фразеологических выражений» С.И. Ожегова [4], патриотизмом принято считать 
преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Человек - патриот искренне 
любит своё Отечество. Он учится и трудится на его благо и преумножает его богатства. 
В.И. Даль дал такое определение термину «патриот»: «Патриот – это любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник» [2, с. 925]. Любое государство 
нуждается в патриотах, ведь именно от них зависит успешность развития любой страны. По 
мнению И.А. Чемериловой [8], патриотизм как качество личности включает в себя 
патриотические чувства, патриотическое сознание и патриотическое поведение. 
Патриотическое воспитание – это процесс формирования патриотического сознания и 

поведения личности, реализации ее творческого потенциала на благо Отечества и народа; 
развития и реализации всех сущностных сил личности в обозначенном направлении, 
становление социально - экологической культуры [9]. М.В. Циулина в своей монографии 
«Патриотическое воспитание школьников возможностями социообразовательной среды» 
рассмотрела более широкое понятие – «патриотическое воспитание учащихся 
общеобразовательной школы»: «Патриотическое воспитание учащихся 
общеобразовательной школы – элемент целостной воспитательной системы школы, 
представляющий совокупность форм, методов и средств, основанный на использовании 
возможностей активной социо - образовательной среды, результатом которого является 
наличие у воспитанников патриотических чувств, взглядов, убеждений» [7, с. 203]. 
Согласно В.Е. Мусиной [3], в структуре патриотической культуры личности выделяют 

следующие уровни: ментальный (образ отражаемой реальности), духовный (сфера 
эмоционально - волевых регуляторов позиции человека в окружающей действительности), 
душевный (сфера отношений, поведения, притязаний), психологический (мотивы, 
потребности, стремления) и позиционный (реальная и актуальная статусно - ролевая 
перспектива развития). 
Воспитание патриотизма – достаточно многогранная и сложная задача, требующая 

ответственного отношения и целенаправленной, специально организованной деятельности. 
По мнению З.Г. Радаевой и В.Д. Ячменева [5], именно внеурочная деятельность поможет 
решить эту задачу. Они считают, что патриотическое воспитание в школе может быть 
реализовано по любому из направлений (социальное, духовно - нравственное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно - оздоровительное), в разных формах и 
с использованием многообразия методов внеурочной деятельности. Такого же мнения 
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придерживается и Ю. Е. Антонов, который считает, что процесс формирования 
патриотических чувств в людях предполагает широкое использование разнообразных 
видов социально значимой деятельности, которые раскрывают содержание патриотизма 
как чувства любви к Родине, заботы об ее интересах, готовности к ее защите от врагов [1]. 
Базой исследования стала МБОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района Белгородской 

области». Эксперимент проводился с учащимися 7 - 9 классов, численность респондентов 
составила 30 человек. Цель исследования: выяснить, какие средства, методы и приёмы в 
деятельности классного руководителя способствуют патриотическому воспитанию 
школьников. 
Мы провели опрос среди школьников и получили следующие результаты: в тройке 

лидеров у нас оказались встреча с ветераном Великой Отечественной войны (18 голосов), 
патриотический праздник (16 голосов) и тематический классный час («Государственные 
символы России», «Мои права и обязанности» и т.д.) (12 голосов). За ними уже следуют 
краеведческая экскурсия (11 голосов), театральная постановка на военную тему (9 голосов) 
и конкурс по истории своего края (всего 4 голоса). Так же мы выяснили, что в большей 
степени на формирование патриотических чувств у человека влияют школа (10 голосов), 
родители (9 голосов) и окружающие люди, друзья (7 голосов).  
Исходя из полученных результатов, мы сделали вывод, что самыми эффективными 

формами, средствами и методами в формировании патриотических чувств у обучающихся 
является встреча с ветераном Великой Отечественной войны, патриотический праздник, 
тематический классный час на различные патриотические темы, а также родительское 
собрание, ведь по итогам опроса выяснилось, что родители очень сильно влияют на 
формирование мнения ребёнка.  
По итогам проведенного исследования, можно с точностью сказать, что учитель, а в 

большей степени классный руководитель, несомненно, является авторитетом и примером 
для учеников. Именно поэтому педагог должен показывать знания истории нашего 
Отечества, культуры страны и ее традиций; быть патриотом, демонстрировать гордость за 
свою страну; обладать моральными качествами, определяющими его гражданскую 
позицию. Лишь только тогда у учителя возможен прогресс в педагогическом воспитании 
детей.  
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В современном обществе все больше возрастают требования к человеку, что требует 

постоянного развития творческих, исследовательских способностей, обогащения знаний в 
области самопрезентации и имиджирования, создания образа успешного и компетентного 
специалиста, умения быстро адаптироваться в изменяющихся условиях. В связи с этим, 
личность в социально - культурном пространстве становится субъектом собственного 
образования. Сегодня высшей ценностью в обществе определено осознание 
индивидуальности через разнообразный личностный опыт и непрерывное развитие в 
профессиональной деятельности. Все эти качества необходимо формировать у молодого 
педагога в аспекте личностно - профессионального имиджа как основы его конкурентно 
способности. Высокий личностно - профессиональный имидж определяет способность 
личности противостоять все более нарастающим стрессовым ситуациям, гибко реагировать 
на любые изменения социокультурного пространства региона.  
Имидж любой профессиональной деятельности имеет не только производственный, но и 

социальный характер, в котором важную роль играют культурные составляющие образа, 
сложившиеся в общественном мнении [2]. Современный молодой педагог должен 
развивать и синтезировать все свои профессиональные способности, личные качества, 
формируя свой профессиональный образ. Комплексное представление себя в профессии, 
себя и профессии дает определение понятие имидж. 
Важно отметить, что социально - историческим предпосылкам формирования личностно 

- профессионального имиджа молодого педагога на основании исследований Л. М. 
Семеновой, И. К. Черёмушниковой, Е. Б. Перелыгиной и др. [3, 4, 5] относятся: 

– формирование имиджа молодого педагога необходимо осуществлять в соответствии со 
значимыми характеристиками культурно - исторической, общественно - экономической 
ситуации общества;  

– социально - экономические, которые связаны с возникновением и развитием новых 
сфер производства и услуг, изменением требований к качеству подготовки специалиста 
отражаются на определении конкуренто ориентированных качеств; 

– производственно - экономические, которые отражают реальность общественного 
разделения труда определяют социальный заказ на высококвалифицированного молодого 
педагога; 

– социокультурные, которые основаны на противоречии между решаемой посредством 
сферы образования задачей воспроизводства и развития социокультурного многообразия, с 
одной стороны, и задачей социальной и культурной интеграции, с другой определяют 
индивидуальные характеристики профессионального имиджа молодого педагога. 
Важным аспектом становиться применение результатов теоретического изучения 

процесса формирования личностно - профессионального имиджа молодого педагога. 
Проведенный историографический анализ возникновения, становления и развития 

личностно - профессионального имиджа позволяет объективно представить траекторию его 
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развития, определить перспективные направления научного поиска и оценить степень 
разработанности проблемы.  
Изучение и формирование личностно - профессионального имиджа ставит задачу 

объединить все стороны такого многомерного явления, как имидж, найти подходы к его 
формированию остается актуальной для фундаментальной теории имиджа. При этом 
исследование, посвященное формированию имиджа должно учитывать: специфику 
социально - психологических и педагогических детерминант имиджа; ориентацию при 
создании имиджа на групповой и личный успех в достижении цели той или иной 
деятельности; использование субъектом при создании имиджа самого себя (свою 
внешность, одежду, мимику, речь, интонации, цветность, взгляд, позу, поведение и др.) как 
средство достижения цели; высокую роль символов в имиджах; субъективную ориентацию 
имиджей на субъективное же чувствование законов группового восприятия и др.; 
использование методологической основы и ряда принципов. 
Личностно - профессиональный имидж – это глубокое и многогранное понятие, которое 

актуализируется в возможностях человеческого самовыражения в коммуникационных 
формах деятельности. В процессе формирования необходимо учитывать 
культурологический, аксиологический, философский, имиджелогический подходы.  
Процесс формирования личностно - профессионального имиджа – это творческий 

процесс, который способствует раскрытию индивидуальности и предполагает 
самопроектирование в зависимости от личностных особенностей, внутренних устремлений 
молодого педагога.  
Личностно - профессиональный имидж молодого педагога формируется более 

эффективно в процессе творческой, инновационно - педагогической, практико - 
ориентированной деятельности, с помощью которых возможно получение обратной связи 
и формирование адекватного представления о себе как субъекте профессиональной 
деятельности. 
При этом творческая деятельность молодого педагога определяет развитие внутренних 

потенциалов самостроительства в личностно - профессиональном имидже на основе 
самореализации, самовыражения и предполагает поддержку творческих интенций 
индивида. Инновационно - педагогическая деятельность в среде региона позволяет 
развивать потребности в постоянном обновлении профессиональных знаний и умений, 
ориентировать на саморазвитие в профессиональной среде.  
Практико - ориентированная деятельность определяет обмен индивидуально значимой 

информацией из социокультурного фонда, что позволяет встраивать индивидуальную 
картину мира, концептуализирует ее в виде построения ментальных схем, фреймов в ходе 
образовательно - воспитательной деятельности [1]. 
Таким образом, процесс формирования личностно - профессионального имиджа 

молодого педагога ориентирует на выявление личностных ресурсов и формирование 
навыков построения эффективных стратегий профессионального роста, плана, карьеры, 
имиджа, а также развитие адекватной самооценки, осознание ценностей личности и 
профессиональной деятельности и рефлексивное отношение к собственной имидже - 
формирующей деятельности. 
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Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком важную задачу - 

сохранение экологических условий жизни в биосфере. В связи с этим остро встаёт вопрос 
об экологической грамотности и экологической культуре нынешнего и будущего 
поколения. 
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С принятием законов РФ «Об образовании» и «Об охране окружающей природной 
среды» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического 
образования населения. Эти документы подразумевают создание в регионах страны, 
системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого является 
формирование экологической культуры детей. 
Проблема экологического воспитания является в настоящее время актуальной. Человек 

не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его 
чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с 
природой. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании начальный этап 
школьного обучения, когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной 
средой систематизируются и обобщаются. 
Выдающиеся советские педагоги А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухамлинский не 

мыслили себе организации здорового и целесообразного педагогического процесса вне 
природы, вне нравственных, эстетических взаимосвязей с ней. В.А. Сухомлинский 
понимал, что знания и навыки сами по себе не воспитывают. При изменении традиционно - 
потребительского отношения к природе, изменяются убеждения, деятельность ученика 
строится в постоянном общении с природой и работой над гармонизацией нарушенной 
биосфере. 
Экологическая культура проявляется в ответственном отношении к природе как к 

всеобщему условию и предпосылки материального производства, к объекту и предмету 
труда, естественной среде жизнедеятельности человека, она включает: 

 - культуру познавательной деятельности детей по освоению опыта человечества в 
отношении к природе как к источнику материальных ценностей, основе экологических 
условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе и эстетических, переживаний. 
Успешность этой деятельности обусловлена развитием нравственных черт личности по 
отношению к природной среде на основе формирования умений принимать 
альтернативные решения; 

 - культуру труда, которая формирующуюся в процессе трудовой деятельности. При этом 
учитываются экологические, эстетические и социальные критерии при выполнении 
конкретных дел в различных областях природопользования; 

 - культуру духовного общения с природой. Здесь важно развивать эстетические эмоции, 
умение оценивать эстетические достоинства как естественной, так и преобразованной 
природной сферы. 
В качестве показателя экологического воспитания мы рассматриваем реальную 

экологическую деятельность детей, направленную на улучшение окружающей среды своей 
местности. Экология – это наука в взаимодействиях живых организмов между собой и 
окружающей средой. Начинаем экологическое воспитание с младшего школьного возраста, 
так как в это время приобретённые знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 
убеждения. Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, читать её 
язык, беречь её богатство, нужно прививать все эти чувства с раннего возраста.  
А.В.Сухомлинский писал: «Опыт показывает, что добрые качества должны уходить 

своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождается в 
труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира». 
Эта деятельность проявляется в озеленении территории учреждения, в организации 

экологических субботников, экологических акциях, на занятиях творческого объединения 
«Мастер на все руки». Дети посещают библиотеку учреждения, просматривают журналы, 
читают книги о животных, об экологии и природе нашего края. Одним из приоритетных 
направлений работы нашей библиотеки является экологическое воспитание и просвещение 
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читателей (детей, взрослых). Используя библиотечный фонд проводятся с детьми занятия: 
«Основы туризма», «Правила поведения на природе», «День Земли», «День леса», «Знаете 
ли вы» и др. 
Воспитанники любят смотреть фильмы с сюжетами из жизни животных, передачи о 

путешествиях, где показывают о животном мире разных стран. Просматривая научно – 
популярные журналы, обращают внимание на статьи о природе. Современные средства 
массовой информации несут в себе значительный, воспитательный потенциал, который 
может помочь педагогу в формировании социальной направленности личности через 
взаимодействие с миром природы. Использование СМИ, информационных технологий в 
воспитательном процессе даёт положительный эффект. Наиболее позитивные изменения 
происходят на уровне практического компонента отношения к природе; кроме того 
отмечается увеличение количества экологических установок этического 
(природоохранного) типа и уменьшение потребительского. Общий уровень экологической 
культуры детей повысился. 
Систематическая и разнообразная по формам работа по экологическому воспитанию 

формирует в детях чувства любви к родной природе и ответственности за неё. Дети 
начинают понимать, что Природа и Человек – это единое целое, и нарушение этого 
единства приведёт к гибели всего живого на нашей планете. 
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Аннотация 
Данная статья знакомит с исследованиями в области влияния единого государственного 

экзамена на учеников и студентов. Выводы сделаны на основе анализа результатов 
анкетирования на НИУ «БелГУ», МБОУ СОШ №3 п. Эльбан Амурского района 
Хабаровского края. Цель исследования: выявить влияние, оказываемое единым 
государственным экзаменом на старшеклассников и студентов. При проведении 
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исследования использовался комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования. Единый государственный экзамен является одним из важнейших 
обязательных этапов в системе российского образования. Он нацелен на оценивание уровня 
владения знаниями из программы общеобразовательные программы среднего общего 
образования учащимися одиннадцатых классов. Также он сравнивает возможности всех 
выпускников при поступлении в различные вузы страны, которые за основу оценки знаний 
берут его результаты. Анализ теории показал, что единый государственный экзамен имеет 
как преимущества, так и недостатки, и нуждается в тщательной доработке. Анализ 
практики дал нам понять, каким образом экзамен влияет на старшеклассников и студентов.  
Ключевые слова  
ЕГЭ, единый государственный экзамен, экзамен, современная школа, школа, 

образование.  
В конце школьного обучения учащиеся РФ сдают обязательный экзамен, который носит 

название «единый государственный экзамен». ЕГЭ – это форма всеобщего контроля знаний 
по курсу среднего общего образования [9]. В рамках этой итоговой формы контроля 
выпускникам предлагаются письменные задания определенного формата. Исключение 
составляет ЕГЭ по иностранному языку, который включает устную и письменную части, а 
также экзамен по информатике, который проводится с использованием ПК. 
ЕГЭ был введен в России в 2001 году сначала как образовательный эксперимент, 

первоначально проводившийся в нескольких регионах России: Чувашии, Марий Эл, 
Якутии, а также в Самарской и Ростовской областях [4]. Первый экспериментальный 
экзамен проводился только в восьми основных классах.  
В 2002 году этот эксперимент был продолжен в 16 регионах России, в 2003 году 

расширился до 47 регионов, в 2004 году – до 65, затем в 2006 году тестирование прошли 
около 950 тысяч выпускников школ по всей России и количество регионов достигло 79 [1]. 
В 2008 году это число выросло до более миллиона выпускников. Перечень школ и классов 
для участия в ЕГЭ в 2001–2008 гг. определялся органами местного самоуправления в 
регионах России. 
Эффективность этого эксперимента оставляла желать лучшего, поскольку исследование, 

проводившееся в 2001– 2007 гг. в московских школах кафедрой общей и практической 
психологии МГПУ, показало, что результаты ЕГЭ являются менее успешными по 
сравнению с результатами экзаменов в традиционной форме [3]. Несмотря на это, ЕГЭ 
продолжал развиваться, и приобретать форму, с которой знаком в наше время каждый 
старшеклассник. 
Единый государственный экзамен служит как выпускным экзаменом средней школы, 

так и вступительным экзаменом в университет [2], был введен в некоторых регионах в 2001 
году и стал обязательным по всей России в 2009 году. Когда в 2009 году уже началась 
массовая волна приёмов выпускников на основе ЕГЭ, стало выясняться, что высокие 
экзаменационные баллы по ЕГЭ зачастую оказывались поддельными, а низкие баллы не 
были таким большим препятствием при поступлении в ВУЗ. Поддельными при заполнении 
экзаменационных листов ЕГЭ в 2009 году оказались примерно четверть экзаменационных 
листов со всеми правильными ответами, что показала проверка Рособрнадзора [7]. 
Сейчас подобные истории редки, а уровень прозрачности во время экзамена достаточно 

высок. Исследование, проведенное в 2018 году Шишко И.В. и Дамм И.А., опубликованное 
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в журнале «Союз криминалистов и криминологов», показало, что «колоссальные усилия по 
обеспечению объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся 
при проведении ЕГЭ в общеобразовательных организациях, несмотря на отдельные 
недостатки, начинают обеспечивать антикоррупционную безопасность рассматриваемых 
процедур» [11, с. 65]. 
Задачи обязательного экзамена называются КИМ (контрольно - измерительные 

материалы) [8]. Они составлены по специальной модели, разработанной ФИПИ. Образцы 
экзаменационных тестов также можно найти на веб - сайте ФИПИ, чтобы отработать 
навыки, необходимые для успешной сдачи экзаменов. Экзамен содержит как задания с 
кратким ответом, так и подробным. 
Варианты заданий ЕГЭ в разных регионах неодинаковы. Это сделано для 

предотвращения утечки информации о решенных вариантах. Предусмотренные для разных 
регионов варианты ЕГЭ, как правило, однотипны и идентичны по сложности. 
В ходе каждого предметного ЕГЭ используются четыре бланка канцелярских 

принадлежностей: регистрационная форма, лист ответов № 1 (который используется для 
записи ответов на части А и Б), первичный лист ответов № 2 (используется для написания 
ответы на Часть C) и дополнительный лист для ответов № 2 (выдается только при 
заполнении основного листа № 2) [6]. 
Правила регистрации и заполнения заголовков и ответов в формах ЕГЭ достаточно 

строгие и описаны в специальной инструкции. Несоблюдение правил при заполнении форм 
может привести к неполным ответам и аннулированию экзаменов. 
На экзамен необходимо взять с собой паспорт. Все личные вещи, за исключением черной 

глеевой ручки для заполнения анкет и паспортов, остаются вне класса. Для некоторых 
предметов требуется линейка, карандаш или непрограммируемый калькулятор. 
Результаты экзаменов можно узнать в местных органах управления образованием (на 

сайте или на специальном стенде) или в пунктах, где вы зарегистрировались. Так же можно 
воспользоваться специальной услугой, где нужно ввести свой регистрационный номер или 
номер паспорта. 
С каждым годом условия сдачи экзамена ужесточаются, а варианты экзамена 

усложняются, что связано с сокращением бюджетных мест в вузах [5]. 
За все эти годы, что экзамен действовал на территории всей страны, были выявлены 

следующие основные положительные стороны: 
1) Прозрачность – ЕГЭ позволяет достаточно просто и прозрачно поступать в ВУЗы. 
2) Сдача и подготовка – требуются только базовые школьные знания для успешной 

сдачи. 
3) Повсеместность – результаты ЕГЭ действительны по всей стране. 
4) Стимул – экзамен стимулирует школьников к самостоятельной подготовке. 
5) Выборность – ученики сами выбирают, какие предметы им нужны для поступления в 

ВУЗы [10]. 
Так же есть и отрицательные стороны: 
1) Недостаточность возможности для оценивания знаний учащихся из - за тестового 

формата. 
2) Поверхностная оценка знаний. 
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3) Высокая конкуренция среди абитуриентов - поступить в престижный вуз нелегко, 
цена каждого балла очень высока. 

4) Сильное психологическое давление: запугивание учителями, металлоискатели, 
камеры, глушители связи не способствуют успешной сдаче экзамена [10]. 
В исследовании принимали участие студенты НИУ «БелГУ» в количестве 20 человек и 

одиннадцатиклассники МБОУ СОШ №3 п. Эльбан Амурского района, Хабаровского края в 
количестве 20 человек. Цель исследования: выявить влияние, оказываемое единым 
государственным экзаменом на старшеклассников и студентов.  
Мы провели опрос среди студентов и получили следующие результаты: во время 

экзамена хорошо себя чувствовал только 5 % , 65 % чувствовали лёгкое переживание, 
остальные чувствовали себя нехорошо или плохо. Касательно пользы ЕГЭ – 95 % 
поступили в университет по результатам ЕГЭ. Однако с этим только 60 % опрошенных 
признали полную пользу экзамена помимо поступления в университет. 60 % опрошенных 
студентов, считают, что экзамен способствует усвоению знаний и навыков только 
поверхностно, 20 % – что способствуют в полной мере и столько же считают, что никак не 
способны. 
Из анкетирования учащихся, было выяснено, что 65 % опрошенных хорошо знакомы с 

процедурой экзамена, остальные либо средне, либо плохо знакомы с этим аспектом. У 
большинства – 45 % , наблюдается средний уровень тревожности, у 30 % наблюдается 
высокий уровень тревожности и только у четверти наблюдается низкий показатель. По 
уровню самоконтроля большинство – 55 % показывают высокий показатель, 35 % – 
средний и 10 % – низкий. Только 40 % опрошенных учащихся, считают, что экзамен 
способствует усвоению знаний и навыков в полной мере, 35 % считают, что способствует, 
но поверхностно и 25 % считают, что никак не способствуют. 
Исследовав проблему влияния единого государственного на студентов и учеников, мы 

выяснили, что данная экзаменационная форма влияет как на психику, так и на мотивацию 
учащихся и студентов в получении знаний. Единый государственный экзамен в большей 
своей части негативно влияет на эмоциональную и психическую составляющую, а формат 
экзамена больше похож на натаскивание учащихся и студентов на хорошие результаты, а 
не на сам процесс постижения знаний. Кроме того, большая часть опрошенных считают, 
что единый государственный экзамен только поверхностно может оценить знания, умения 
и навыки, которыми владеют выпускники. 
Одним из приоритетнейших направлений усовершенствования единого 

государственного экзамена является пересмотр сущности заданий, и изменение или 
улучшение их в сторону творческой и мыслительной составляющей, а также работать с 
учениками над психологической готовностью к самому экзамену и то, что выпускников 
ждёт после него в жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены аспекты организации лабораторного практикума по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Представлен перечень работ, 
входящих в лабораторный практикум по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей. Данные работы успешно используются в ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. 
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Толстого» при подготовке учителей технологии и специалистов сферы сервиса 
автотранспортных средств. 
Ключевые слова 
Высшее образование, организация процесса обучения, учитель технологии, ремонт 

автомобилей, лабораторный практикум. 
 
Современный автомобиль имеет достаточно сложное устройство. Внесение в 

конструкцию различных электронных компонентов и дополнительных сборочных узлов 
требует от обслуживающего персонала специальных знаний. Все это необходимо 
учитывать при определении содержания образования и методики преподавания. Также 
дополнительно необходимо обратить внимание технологической оснастке и оборудованию, 
которое используется в процессе технического обслуживания и ремонта. Решение такой 
задачи возможно при грамотной организации лабораторного практикума в процессе 
освоения образовательной программы. 
Лабораторный практикум (проблемно - активный практический тренинг) по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должен проводиться с 
использованием комплекса высокотехнологичного оборудования и направлен на изучение 
методики его практического применения. При разработке структуры и содержания мы 
определили основные результаты обучения. По итогам прохождения лабораторного 
практикума по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей обучающийся 
должен: 

1) знать: 
– пути совершенствования технико - экономических и экологических параметров 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, используемых в процессе 
эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта автомобиля; 

– структуру и содержание методов эксплуатации и сервисного обслуживания 
автомобиля; 

2) уметь: 
– выбирать безопасные, энергосберегающие технологии по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля и обеспечивать их выполнение; 
– использовать современные конструкционные материалы при разработке 

ресурсосберегающих технологий эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта 
автомобиля. 

3) иметь навыки, или опыт деятельности: 
– проектирования, планирования, организации выполнения работ по техническому 

обслуживанию и узлов автомобиля и обеспечения безопасности труда и пожарной 
безопасности. 
Определяя содержание образования лабораторного практикум по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей необходимо учитывать не только материально - 
техническое оснащение. Стоит также обратить внимание на возможность широкого 
использования средств ИКТ, т. к. диагностические работы требуют специализированного 
оборудования и материально - технического обеспечения. 
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Нами был составлен перечень лабораторных работ, в ходе которых обучающиеся 
должны освоить не только приемы выполнения работ, но и получить опыт работы с 
комплексом компьютерной диагностики узлов автомобиля. 
Лабораторная работа № 1. Диагностирование и регулировка кривошипно - шатунного и 

газораспределительного механизмов дизельных двигателей автомобилей приборами 
комплекта КИ - 28092.01. 
Лабораторная работа № 2. Диагностирование и регулировка систем охлаждения и смазки 

дизельных двигателей автомобилей приборами комплекта КИ - 28092.01. 
Лабораторная работа № 3. Диагностирование и регулировка системы питания дизельных 

двигателей автомобилей приборами комплекта КИ - 28092.01. 
Лабораторная работа № 4. Диагностирование и регулировка приборов 

электрооборудования автомобилей приборами комплекта КИ - 28092.01. 
Лабораторная работа № 5. Диагностирование автомобилей измерительным устройством 

ИМД - ЦМ комплекта КИ - 28092.01. 
Лабораторная работа № 6. Общее устройство и работа комплекса автодиагностики КАД 

- 400. Диагностирование аккумуляторной батареи и приборов пуска двигателя комплексом 
автодиагностики КАД - 400. 
Лабораторная работа № 7. Диагностирование систем зажигания двигателя комплексом 

автодиагностики КАД - 400. 
Лабораторная работа № 8. Диагностирование систем питания дизельных двигателей 

комплексом автодиагностики КАД - 400. Проверка АКБ, автоматической муфты 
опережения впрыска, регулировка минимальных оборотов и угла опережения впрыска 
топлива. 
Лабораторная работа № 9. Диагностирование систем питания дизельных двигателей 

комплексом автодиагностики КАД - 400. Наблюдение осциллограмм работы дизельных 
двигателей ЯМЗ. 
Лабораторная работа № 10. Диагностирование систем питания дизельных двигателей 

комплексом автодиагностики КАД - 400. Наблюдение осциллограмм работы дизельных 
двигателей КамАЗ. 
Лабораторная работа № 11. Диагностирование рулевого управления прибором «ИСЛ - 

М» и тормозной системы прибором «Эффект». 
Описание данных лабораторных работ содержится в учебно - методическом пособии [1], 

разработанном коллективом научно - педагогических работников кафедры технологии и 
сервиса и размещённом на платформе ООО «Научная электронная библиотека» 
(www.elibrary.ru) в открытом доступе для зарегистрированных и авторизованных 
пользователей. Данное учебно - методическое пособие используется в учебном процессе в 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» на факультете технологий и бизнеса при 
подготовке учителей технологии (по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) направленность (профили) «Технология» и «Экономика») и 
специалистов сферы автосервиса (по направлению 43.03.01 Сервис направленность 
(профиль) «Сервис автотранспортных средств»). Стоит отметить, успешное выполнение 
лабораторного практикума обучающимися позволяет сформировать глубокие знания и 
выработать необходимые умения. 
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ПОДКАСТ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ МЕДИАГРАМОТНОСТИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается подкаст как обучения подростков 

медиаграмотности, которая способствует развитию умений и навыков поиска и отбора 
информации в сети Интернет, в печатных периодических изданиях, радио и теле - передач, 
основываясь на принципах достоверности, проверяемости. Данные умения и навыки 
позволят подросткам находиться в здоровой информационной среде без перегибов в 
сторону фейковых и сфабрикованных новостей, что определяет умение качественного 
взаимодействия в социуме и в мире в целом. 
Ключевые слова: дополнительное образование, подкасты, медиаграмотность, 

Интернет, кибербуллинг. 
Применение информационно - коммуникативных технологий в образовательном 

процессе связано с развитием компьютерных технологий, а также интеграционными и 
информационными процессами, происходящими в обществе, становление новой системы 
образования.  
Подкаст – аудиоблоги или передачи, выкладываемые в сети в виде выпусков, которые 

можно легко скачать и слушать в любое удобное для пользователя время. Это отдельные 
файлы либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых по одному адресу в 
сети Интернет. 
Это выгодная альтернатива радиовещанию и телевидению, поскольку он не требует 

лицензирования частоты и доступен в любое удобное для слушателя время. Свои подкасты 
предлагают сегодня наряду с обычным вещанием радио и телестанции, печатные издания, 
сайты институтов, университетов, образовательных центров, а также подкаст - терминалы. 
Отличие от обычного радио в том, что человек сам выбирает, какой жанр и в какое время 
он будет слушать. 
На занятиях актива мы активно обсуждали важность введения уроков медиаграмотности 

в современной школе. Для этого мы рассмотрели такой вид медиа контента как подкасты. В 
эфире подкаста What The Fact от .три.точки. Знай, что смотришь! собрались эксперты из 
разных стран, которые несколько лет ведут проекты по медиаграмотности. Они обсудили 
самые популярные контраргументы для ответа на вопрос «Да кому она нужна, эта ваша 
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медиаграмотность?». Прослушав подкаст ребята отвечали на вопросы и участвовали в 
дискуссии. 
Алёна Талалаева, руководитель проекта MediaIQ из Беларуси в подкасте высказала 

следующее мнение: «Информация, которую потребляют люди, влияет на их 
профессиональную жизнь, на то, какие они решения принимают не только в семье, не 
только в обществе, но и на законодательном уровне. Выпустить тот или иной продукт, как к 
чему - то отнестись, за что проголосовать — это всё решают люди. Это и есть потребление 
информации, неосознанно или осознанно оно очень влияет на все сферы нашей жизни». 
Ребята очень живо принялись обсуждать данное высказывание и каждый согласился с ним, 
поскольку понимают, насколько огромную роль в современном мире играет информация. 
Получив необходимые знания в области медиаграмотности, участники Актива ЛиСА 

ДОО «Мы – Белгородцы РДШ» в преддверии Дня безопасного интернета Актив ТОП 
инициировали проведение акции «Покоряю интернет безопасно», которая направлена на 
повышение уровня информационной безопасности детей. 
В каждой школе города ребята проводили мероприятие с информационно - 

методическим контентом, который был ориентирован на возраст детей и подростков с 6 до 
18 лет, что позволило организовать обучение информационной безопасности и цифровой 
грамотности детей от начальных до старших классов. Методический материал, в том числе 
с подкастами, был подготовлен участниками Актива «ЛиСА» и педагогом. 
Затем на странице учебного учреждения «Вконтакте» размещались фото и 

видеоматериалы проведения акции, где участники акции кратко поделились впечатлениями 
и результатами под хештегом #Покоряюинтернетбезопасно31. 
Подкастинг благодаря своим дидактическим свойствам – звуковой природе, 

мультимедийности, интерактивности, эффективной организации информационного 
пространства и времени, простоте использования и доступности – расширяет 
образовательные возможности преподавателей и учащихся, предлагая гибкий подход к 
определению условий и обстоятельств доступа к выбранным учебным материалам. 
Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Внедрение 

компьютерных технологий происходит повсеместно, в том числе и в образовательной 
сфере. В настоящее время изменение организационных форм и методов учебной 
деятельности является важным механизмом реформирования образовательной системы, 
направленным на рост качества и эффективности образования.  
Можно сделать вывод, что подбирать подкасты в образовательных целях нужно 

основательно, вслушиваясь в каждое слово, поскольку одна вскользь сказанная фраза 
может испортить весь материал, и он будет недоступен для ушей школьников. Однако, 
хорошо подобрав подкасты можно заострить внимание на важных социальных проблемах, 
таких как кибербуллинг, например. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности формирования функциональной 

грамотности на уроках информатики.  
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В эпоху развития цифровых технологий проблема развития функциональной 

грамотности школьников, на наш взгляд, становится очень актуальной. Анализ литературы 
по вопросам формирования функциональной грамотности [1, с.30] позволяет сделать вывод 
о том, что однозначного определения функциональной грамотности нет, однако, четко 
определена ее главная функция – способность использовать постоянно приобретаемые в 
жизни знания, умения и навыки для решения жизненных задач и ситуаций в различных 
сферах человеческой деятельности. При этом понятие функциональной грамотности шире 
понятия практической, прикладной направленности знаний. Рассмотрим особенности 
развития функциональной грамотности в рамках учебного предмета «Информатика». По 
мнению специалистов [2, с. 65], под практической направленностью в отношении предмета 
«Информатика» понимается умение применять знания по информатике на практике. К 
примеру, решать задачи на разработка технологии обработки информационного массива с 
использованием средств электронной таблицы, создание небольшой презентации из 
предложенных элементов или создание форматированного текстового документа, 
включающего формулы и таблицы, а также развитие представлений о профессиях и 
производствах с использованием информатики и ИКТ,например, инженеры, Web - 
дизайнер. Формирование же функциональной грамотности предполагает формирование 
способности решать проблемы, с которыми человек сталкивается в современном мире, в 
реальной повседневной жизни, в условиях неопределенности, недостаточности или 
избыточности данных. Благодаря исследованиям в области формирования функциональной 
грамотности [3, c.57] можно сделать вывод о том, что главным условием формирования 
функциональной грамотности является широкое введение в практику преподавания 
информатики системы специально разработанных, так называемых, компетентностно - 
ориентированных заданий. Компетентностно - ориентированным заданиям должны 
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соответствовать определенной структуре. В них должен проследиваться стимул, то есть 
краткое описание проблемной ситуации. При этом стимул считается эффективным, если в 
нем смоделирована практическая ситуация из реальной жизни, если он имеет небольшой 
объем, высокий уровень новизны и содержит личное обращение к учащемуся. Немало 
важную роль играет и сюжет задания. Особое внимание уделяется формулировке задачи, 
наличие четко сформулированного проблемного вопроса, который разворачивается по мере 
выполнения задания в формате некоего сюжета по мере продвижения от задачи к задаче. 
Особое требование предъявляется и к источникам информации, которые должны быть 
представлены в разных видах (текст, рисунок, график, таблица и т. д.). При оформлении 
решений задач необходимо продумать требования к оформлению решений, разработать 
бланк для выполнения задания, инструменты проверки, критерии оценивания. Задания по 
функциональной грамотности должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
позволяли формировать умения давать научные объяснения явлениям с точки зрения 
информатики, интерпретировать научные данные и делать выводы ни их основе. Учителям 
информатики и методическим объединениям целесообразно создавать собственные банки 
компетентносто - ориентированных заданий для каждой темы курса информатики. 
Разработку таких заданий можно предлагать и самим учащимся. Формирование 
функциональной грамотности школьников на уроках информатики можно реализовать 
посредством достижения уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося 
и обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность самообразования; 
формирования у каждого учащегося опыта творческой социально значимой деятельности в 
реализации своих способностей средствами ИКТ. Для эффективного формирования 
функциональной грамотности на уроках информатики необходимо использовать методы 
активного обучения, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и 
практической деятельности. Активное обучение предполагает использование такой 
системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем 
готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической 
деятельности. Это возможно при использовании вводной презентации по теме, создании 
проблемной ситуации, ситуации успеха, выполнения графических работ и работы над 
таблицами, схемами разгадывание кроссвордов, ребусов.  
Таким образом, формирование функциональной грамотности учащихся на современном 

этапе развития школьного образования зависит от обновления самого содержания 
образования, создания учебных программ, учебников, пересмотра программ повышения 
квалификации и переподготовки учителей, мониторинга способностей учащихся 
применять полученные знания в практических ситуациях.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость целенаправленного развития социальной 

компетентности представителей подрастающего поколения. Автор проводит анализ 
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Условия развития социальной компетентности подростков реализуются в ходе 

целенаправленно организованного, последовательного психолого - педагогического 
воздействия, позволяющего формировать все элементы социальной компетентности в их 
взаимосвязи в рамках учебного и воспитательного процессов. Социальная компетентность 
подрастающего поколения как правило развивается стихийно под влиянием совокупности 
социальных и психологических факторов характерных для рассматриваемого возрастного 
периода. Однако при стихийном протекании процесса развития социальной 
компетентности при неуправляемых или слабоуправляемых условиях не всегда удается 
достичь желаемых результатов, зачастую они непредсказуемы и не отвечают требованиям 
современного общества к подготовке молодого поколения, обладающего способностями к 
конструктивному социальному взаимодействию, готовностью к эффективному 
разрешению жизненных ситуаций любой сложности. Поэтому необходимо создавать 
психолого - педагогические условия, способствующие оптимальному ходу процесса 
развития социальной компетентности подростков. 
Кратко остановимся на раскрытии подходов к пониманию сущности понятия «психолого 

- педагогические условия». 
Ф.И. Салпагарова отмечает, что под психолого - педагогическими условиями следует 

понимать комплекс взаимосвязанных мер, реализуемых в учебном или воспитательном 
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процессе, направленных на развитие определенных личностных характеристик 
обучающихся с учетом их возрастных и при необходимости других особенностей [3]. 

 По мнению Е.И. Зритневой психолого - педагогические условия - это совокупность мер, 
требуемых для создания образовательной / воспитательной среды, обеспечивающей 
развитие личности обучающегося с заданными качествами и способностями [1]. 
Опираясь на указанные подходы мы в своем исследовании под психолого - 

педагогическими условиями будем понимать сознательно конструируемые внешние 
обстоятельства, оказывающее влияние на образовательный и воспитательный процессы в 
аспекте достижения запланированного результата, а именно повышения уровня развития 
социальной компетентности подростков.  
Принимая во внимание предположения, высказанные А.И. Посмитюхой [2] в качестве 

целевых ориентиров развития социальной компетентности подростков мы выделяем: 
 - понимание и осознанное принятие социальных ценностей и норм, ориентация на них в 

собственной жизнедеятельности; 
 - убежденность в необходимости наличия специализированных знаний о социальной 

действительности, социальных требованиях и ролях, соответствующих возрасту, способах 
и средствах конструктивного социального взаимодействия и т.п.; 

 - осмысление собственной жизненной позиции, степени ее субъектности, адекватная 
оценка личностного потенциала в достижении социальной успешности; 

 - высокая степень готовности к актуализации личностных ресурсов и накопленного 
опыта в сложной жизненной ситуации, для эффективного ее преодоления; 

 - формирование репертуара конструктивных моделей и стратегий социального 
поведения, наиболее продуктивных способов осуществления ведущей деятельности; 

 - ориентация на проявление самостоятельности, активности и ответственности за 
предпринимаемые действия и их последствия. 

 Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что развитие социальной 
компетентности подростков будет более результативным при соблюдении следующих 
психолого - педагогических условий: 

 - стимулирование самостоятельности и активности в выстраивании индивидуальной 
траектории развития системообразующих элементов социальной компетентности; 

 - организация психолого - педагогического воздействия как вариативной и мобильной 
системы, обладающей высоким потенциалом для оперативного реагирования на 
потребности и возможности подростков, изменения социальной среды, которые 
необходимо в обязательном порядке учитывать при развитии социальной компетентности; 

 - предоставление подросткам возможности смены видов обучающей и практико - 
ориентированной деятельности, выбора наиболее интересующих их содержательных 
модулей, форм и технологий их реализации; 

 - создание единой развивающей среды, интегрирующей личностные, содержательные и 
организационные аспекты целенаправленного психолого - педагогического воздействия в 
центре которого находится подросток с его интереса, запросами и степенью социальной 
активности; 

 - оперативное реагирование на изменение общественных требований, факторов, 
обуславливающих достижение представителями подрастающего поколения личной и 
социальной успешности; 
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 - непрерывность, последовательность, систематичность и прогнозируемая 
эффективность мер по развитию социальной компетентности. 
Таким образом проведенное исследование показало, что развитие социальной 

компетентности подростков будет более эффективным при реализации определенных 
психолого - педагогических условий, сосредоточенных в среде, в которой подросток 
осуществляет ведущую деятельность, взаимодействует с социумом, развивается как 
личность и субъект социальных отношений.  
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Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 году ЮНЕСКО. 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [1, с. 21].  
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О существовании функциональной грамотности мы узнаем, только столкнувшись с ее 
отсутствием. Поэтому приходится говорить не столько о функциональной грамотности, 
сколько о функциональной безграмотности, что является одним из определяющих 
факторов, тормозящих развитие общественных отношений. Поэтому проблема 
функциональной грамотности рассматривается обычно не как научная и смысловая 
проблема, а как проблема деятельностная, как проблема поиска механизмов и способов 
ускоренной ликвидации безграмотности. 
При функциональной безграмотности человек распознает буквы и слоги, может читать 

длинные слова и сложные предложения, но декодировать текст, найти в нем 
художественный смысл или технические особенности не способен. 
Функционально неграмотному человеку действительно приходится нелегко даже на 

бытовом уровне. Например, ему трудно выбрать необходимый товар, так как он 
ориентируется не на сведения о товаре, а на этикетку. Ему сложно ориентироваться в 
дорожных указателях, планах местности, если он не был ранее в этом месте, он испытывает 
трудности в заполнение квитанций и документов, ему непонятны инструкции к 
медицинским препаратам, бытовым приборам. По мнению специалистов, функциональная 
безграмотность является одной из главных причин безработицы, аварий, несчастных 
случаев и травм на производстве и в быту. 
Поэтому, функциональная грамотность сегодня стала важнейшим показателем 

общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важнейшей 
целю образования, а также индикатором качества образования. 
В настоящее время существуют различные виды функциональной грамотности. Можно 

рассмотреть следующую схему компонентов функциональной грамотности (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Компоненты функциональной грамотности 

 
Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, 

формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в 
разнообразных практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и 
факты, а также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она 
помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 
суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и 
размышляющие граждане в 21 веке [2, с. 6]. 
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В настоящее время определена следующая модель математической грамотности (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Модель математической грамотности 

 
В рамках изучения математики учащиеся узнают о том, что, используя правильные 

рассуждения и предположения, они могут получить результаты, которые заслуживают 
доверия. 
Математическая грамотность включает в себя два основных компонента: 
1. Фундаментальные математические идеи: «изменение и зависимости», «пространство и 

форма», «неопределенность», «количественные рассуждения»; 
2. Математическая компетентность, т.е. умение человека сочетать математическое 

знание и способность решение различных проблем, нуждающихся в применении 
математики. 
В зависимости от сложности задания выделены три уровня математической 

компетентности [3, с. 21]: 
1. Первый уровень (уровень воспроизведения) – это применение имеющихся 

математических знаний школьников при решении задачи в стандартных условиях с 
применением известных методов и приемах. 

2. Второй уровень (уровень установления связей) строится на репродуктивной 
деятельности по решению задач. Хотя решение задачи не является типичным, но все же 
выходит за рамки стандартного решения лишь на немного.  

3. Третий уровень (уровень рассуждений), по сути, является продолжением второго 
уровня. На данном уровне учащимся необходимо для решения задач прибегнуть к 
интуиции, определенного рода размышлениям и выбора правильного математического 
инструментария, самостоятельного определения алгоритма решения задачи. Задания 
данного уровня, обычно, включают в себя большой объем данных, от учащихся часто 
требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать 
полученные результаты. 
Поставленная задача перед школой сегодня – это развитие и воспитание личности, 

ориентирующееся в огромном количестве информации и умеющей отбирать нужную для 
жизнедеятельности. Поэтому развитие функциональной грамотности, а в частности 
математической грамотности, у обучающихся предполагает в итоге наличие у них 
совокупности ключевых компетенций. 
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Дошкольное детство – это особый период развития ребёнка, становления общих 

способностей, необходимых в любом виде деятельности. В центре внимания педагогов, 
работающих с детьми дошкольного возраста, находятся задачи по созданию условий для 
обучения и воспитания, освоение детьми системы знаний и приёмов самостоятельной 
деятельности, реализация государственного стандарта дошкольного образования. 
В период дошкольного детства важное значение для психического развития ребенка 

приобретает становление речи. С каждым годом педагоги отмечаю рост числа детей с 
речевыми нарушениями. Эта проблема наиболее остро стоит у детей подготовительных к 
школе групп, и если ее не решить вовремя, то ребенок в будущем обрекается на трудности в 
школьной жизни.  
Одной из главных причин, затрудняющих формирование и развитие двигательных 

умений и навыков дошкольников, является недостаточное развитие моторики, которое 
отрицательно сказывается не только на физическом развитии, но и на социализации 
личности, развитии познавательной и формировании трудовой деятельности, последующей 
социальной адаптации. Своевременная работа по развитию мелкой моторики становится 
катализатором успешного социального развития детей. 
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Большую помощь в развитии мелкой моторики оказывают различные упражнения 
для развития двигательного аппарата руки, укрепления его, они делают пальчики 
более ловкими, подвижными, послушными. Выполняя пальчиками различные 
упражнения, ребёнок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не 
только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом 
индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает 
ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую 
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем 
облегчает приобретение навыков письма.  
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов. Всё последующее совершенствование речевых реакций стоит в 
прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. Таким образом, есть 
все основания рассматривать кисть руки как орган речи - такой же, как и 
артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна 
речевая зона мозга. 
Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и 

дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». Это 
совершенно справедливо, ведь кисть руки имеет наибольшее представительство в 
моторной зоне коры головного мозга[8]. 
На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Самый 

благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей 
человека, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. 
Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, 
внимание. 
Уже в раннем детстве необходимо выполнять массаж пальчиков, влияя тем самым 

на активные точки, которые связаны с корой головного мозга, не стоит забывать о 
развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивание и расстегивание 
пуговиц, завязывание шнурков. В старшем дошкольном возрасте развитие мелкой 
моторики и координации движений рук способствует развитию высших корковых 
функций (память, внимание, мышление, воображение, наблюдательность). Поэтому 
в детском саду важно много уделять внимания таким видам деятельности, как лепка, 
аппликация, рисование, конструирование. Во время выполнения практических 
действий с пластилином, тестом, бумагой кубиками конструктора, необходимо 
непрерывно разговаривать с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 
стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание. Такие занятия 
стимулируют развитие коммуникативной функции речи, способствуют расширению 
активного и пассивного словаря детей. 
Какие же упражнения помогают ребенку усовершенствовать свои навыки? 

Существует множество таких методик, методов, упражнений: 
1. Пальчиковая гимнастика. 
2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 
3. Вырезание ножницами. 
4. Аппликации, работа с бумагой, оригами также способствует развитию 
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5. Шнуровки. 
6. Рисование, раскрашивание. 
7. Графические упражнения. 
8. Штриховка. 
Кроме вышеназванных методик, методов, упражнений с детьми по развитию 

моторики в ДОУ проводятся и нетрадиционные технологии, способствующие 
совершенствованию речи, подготовке руки к письму именно через мелкую 
моторику пальцев. Это: 

1. бисеротерапия 
2. пластилинотерапия; 
3. песочная игротерапия; 
4. ниткотерапия. 
Все эти технологии проводятся предпочтительно на занятиях по интересам с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи. Ведь главная задача дошкольного 
учреждения – подготовить к школе хорошо разговаривающих детей, предупредить 
дисграфию в процессе школьного обучения. И, что самое главное эти технологии 
успокаивают детей, развивают волевые усилия, способствуют развитию эмоций и 
фантазии, приобщает дошкольников к миру прекрасного. 
Таким образом, Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в 

прямой зависимости друг от друга, что установлено уже давно. Если моторика 
развивается нормально, т.е. ребенок на определенных этапах роста выполняет те или 
иные действия, то нормально развивается и речь. Если же мелкая моторика развита 
слабо, то наблюдаются отставания и в овладении речи. 
В упражнениях и играх направленных на развитие мелкой моторики следует - 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, 
желание и возможности. Следует обратить внимание родителей на важность 
систематического проведения игр, упражнений, с самого раннего детства, которые в 
последствии помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно 
застегивать пуговицы и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей 
конструктора, лепить из соленого теста и пластилина, рисовать и вырезать. Таким 
образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление 
ребенка. 
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Профессиональное развитие студентов Российских вузов является одновременно точкой 

роста для университетов и основным интересом HR отделов будущих работодателей. Чем 
раньше студенты будут получать практические навыки, тем выше будет профессиональный 
потенциал к окончанию курса. Теоретические навыки являются базовыми и на них 
строиться весь фундамент высшего образования. Без умения апеллировать терминами, 
знать теоретические основы по направлениям влечет за собой скудость общего развития и 
трудность легкого карьерного старта.  
По личному опыту, могу сказать, что большинство работодателей на российском рынке 

заинтересованы в приходе даже на низшие, первые позиции специалистов, имеющих 
практический опыт. А где же его получить, не практикуя на студенческой скамье? Именно 
поэтому важно развивать взаимодействие университетов и кафедр напрямую с будущими 
работодателями. Благодаря таким коллаборациям, возможно привлечение студентов 
старших курсов на проекты, реализовывающиеся по их профессиональному направлению. 
Тем самым давай молодым людям тот самый пресловутый опыт, в котором так 
заинтересованы компании.  
В Москве сконцентрированы интересы крупнейшего российского бизнеса, а также 

мегаполис можно назвать основным центром отечественной культуры и досуга. Это 
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привлекает в город огромное количество молодежи, так как именно здесь можно получить 
престижное образование и в последствии устроиться на интересную и 
высокооплачиваемую работу. Это создает колоссальный конкурс на рабочие места. В связи 
с этим студенты всё чаще начинают трудиться ещё во время учебы. С начала 2000 - х гг. 
фиксируется значительный рост доли студентов, которые параллельно с очной учёбой 
профессионально заняты, а также нарастание объёмов времени их работы [1,4]. Согласно 
опросу Росстата, работают в период учёбы 45 % всех выпускников вузов, в том числе 28,1 
% – постоянно и 16, 9 % – время от времени. Без малого половина студентов старается 
заранее получить трудовой опыт в ожидании отдачи от него в будущем на рынке труда. 
16,9 % из работающих постоянно и 7,0 % из работающих нерегулярно трудятся по 
профилю обучения: первые чаще, чем вторые (2 / 3 и 2 / 5 от подгруппы соответственно) 
[7]. 
Статистика говорит о возрастающем конкурсе трудоустройства после окончания 

университета. И это является следствием того, что в современных российских реалиях 
высшая школа носит массовый характер. А количество соискателей с высшим 
образованием в разы превышает запросы рынка труда. 
Рынок специалистов в области event - технологий остается быстрорастущим несмотря на 

сложившуюся тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире. Специалисты в 
данном направлении стали чаще привлекаться не только к организации социокультурных 
проектов, но и к маркетинговым мероприятиям бизнеса, направленным на увеличение 
экономической прибыли предприятий. Эффективным инструментом в маркетинговой 
стратегии компании являются «ивенты», а именно: выставки, презентации, семинары, 
круглые столы, презентации и другие [5]. 
Все больше компаний на базе собственных отделов маркетинга открывают позицию 

специалиста по event событиям. Об этом говорят и известные маркетологи, среди которых 
и гуру отечественного маркетинга Игорь Манн: «Каждое мероприятие мы хотим провести 
так, чтобы получить от него максимальные результаты: «зажечь» аудиторию, продать, 
представить, ярко донести свои мысли, иметь постоянную и с каждым разом 
увеличивающуюся базу лояльных клиентов, а также поддерживать позитивный имидж 
компании. Нашим менеджерам по продажам, нашим руководителям нужны великолепные 
результаты» [8].  
Руководители видят в данных сотрудниках потенциал к увеличению культурных 

ценностей маркетинговых кампаний, а также закрытие потребности к передачи данной 
функции на аутсорсинг. Это происходит потом, что человек, глубоко погруженный в 
специфику конкретного бизнеса, сможет более четко выстроить схему мероприятий и 
более точно донести до гостей нужную информацию, тем самым увеличивая 
маржинальность проектов и повышая общую прибыль компании. 
Очень важно, чтобы новые сотрудники, приходящие на данные позиции, имели знания 

не только в менеджменте, но и в культурной среде. В связи с этим творческая деятельность 
является для молодежи постоянной необходимостью, потребностью проявлять себя во всех 
сферах жизнедеятельности и, учитывая современные тенденции развития молодежной 
культуры в мегаполисе, постоянно нуждается в модернизации [3]. 
Московский мегаполис является масштабной социальной общностью, в которой 

культурная среда, и особенно креативная индустрия, имеет характерные особенности, 
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включающие не только социально - экономические, но и собственные художественно - 
творческие ценностные основы, базирующиеся на увлечениях и потребностях молодых 
людей, вовлеченных в этот многообразный процесс [2]. Именно поэтому выпускники 
московских вузов востребованы на рынке не только нашего города, но и страны.  
Разберемся, что же дает успешное сотрудничество работодателей и студентов, начав со 

значимости этого процесса для молодого специалиста. Работа на маркетинговых event - 
мероприятиях для студентов профильных направлений подготовки является и частью 
учебного процесса, и моментом получения практического опыта. Благодаря привлечению к 
организации проекта у студента закрепляются теоретические знания, приобретаются 
профессиональные навыки и происходит знакомство со своей будущей деятельностью. 
Фактическое участие в цикле подготовки мероприятия необходимо для закрепления 
полученной теоретической информации в вузе и применения ее на практики. Можно 
обладать колоссальными знаниями в теории, но важно понимать, как выстраивается 
событие с зарождения идеи и как происходит отчетность по проделанной работе, какие 
трудности могут возникнуть в коммуникации с другими задействованными лицами, как 
выстраивается сценарий события и какие технические трудности возникают 
непосредственно в момент реализации придуманных идей. Все это можно получить только 
практикуясь.  
Работа на проекте помогает прийти к осознанию правильности выбранного им 

направления. Она дает полную картину профессиональной деятельности. Выполняя 
ставящиеся задачи, студент учится действовать в моменте и применяет свои знания «здесь 
и сейчас». Грамотно принятые решения в реальных условиях помогают студенту раскрыть 
свои умения и указывают на пробелы в знаниях по тому или иному направлению 
деятельности. Правила субординации в рабочем коллективе и профессиональное общение 
приобретаются в адаптированной форме. Задачи, решаемые практическим участием, 
можно представить следующим образом:  
 изучение структурных подразделений организации, в которой проходит 

стажировка; 
 перспективное трудоустройство выпускников по выбранной специальности;  
 изучение должностных обязанностей event - специалиста на практике; 
 формирование представления о требованиях к образованию, личным качествам и 

профессиональным навыкам;  
 ориентация студентов на добросовестное получение образования, плодотворную 

работу в коллективе с другими специалистами; 
 выявление заинтересованности студентов в будущей профессией, желания 

продолжать обучение и строить карьеру в выбранном профиле образования. 
Ну и конечно, если грамотно подойти к вопросу стажировки, и проявить свои знания на 

высшем уровне, то данная занятость может быть оплачена работодателем согласно 
законодательству и достигнутым договоренностям.  
Для работодателя такое сотрудничество может быть также выгодно. Компании, которые 

регулярно взаимодействуют с профильными образовательными учреждениями, имеют 
возможность подбора молодых перспективных специалистов. А при приглашении на 
стажировки или разовые участия в своих маркетинговых мероприятиях обучать студентов 
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по необходимым именно для них требованиям и спецификам, тем самым готовя будущих 
сотрудников и разжигая в них интерес работы именно данной компании.  
Крайне важно, чтобы компании предъявляли к студентам реалистичные требования. А 

самое главное, чтобы ставящиеся задачи соответствовали будущей профессии. Стоит 
отметить, что в организации мероприятий у специалистов отдела маркетинга, постоянно 
возникают рутинные задачи, не требующие принятия профессиональных решений, но 
отнимающие большое количество времени. Привлекая студентов именно к таким задачам, 
можно разгрузить часы для более срочных и принципиально важных задач. Но не стоит 
забывать, что студенту важно показать не только рутинную работу, дабы не отбить его 
желание работать в данной отрасли. Абсолютным успешным в этом плане является 
решение пригласить студентов именно в «тело» мероприятия, в его основное действие в 
день «Х». Это снимет нагрузку в ответственный момент, и зарядит нужными 
положительными эмоциями студента, повысит имидж компании как работодателя и внесет 
вклад в подготовку молодых кадров. 
Выбор системы наставничества – ключевой элемент при приглашении будущих 

специалистов. Иногда это может дать положительный опыт обеим сторонам, если, к 
примеру, наставник не имел до этого опыта руководства подчиненными. Студенты 
получают от данной практики экспертные и практические знания, а сотрудник компании 
опыт руководства персоналом и опыт применения управленческих навыков и умения 
делегировать задачи. Конечно, это затрагивает огромное количество времени у работника. 
Но если грамотно управлять временными сотрудниками, маркетолог или event - менеджер 
может достигнуть новых показателей в экономическом аспекте от события, а также 
разнообразить креативную составляющую мероприятия за счет притока новых мыслей, 
идей, знаний. 
Сегодня одной из самых острых проблем в системе отечественного высшего 

образования является повышение мотиваций у будущих выпускников к получению общих 
и специальных профессиональных знаний и компетенций. Но многие востребованные в 
будущей профессии умения и практический опыт специалиста можно приобрести 
исключительно при условии активного включения в учебный календарный - план график 
работы на маркетинговых event - мероприятиях. Именно так можно углубить и расширить 
знания в профессии, получаемых во время аудиторных занятий. Такой опыт дает 
закрепление теоретического материала в профессиональной рабочей обстановке. 
Важность наличия опыта работы для успешного трудоустройства после окончания 

высшего учебного заведения интересно не только молодым специалистам, но и 
работодателю. Мы видим, как все больше компаний крупного и среднего бизнеса имеют 
успешную практику взаимодействия с профильными университетами. Привлечение 
студентов старших курсов к работе в собственных маркетинговых проектах влияет прямо и 
косвенно на содержание их обучения [6]. 
Маркетинговые мероприятия в бизнесе сегодня играют важную роль. Компании, внедряя 

их в свои маркетинговые планы, достигают следующих целей: повышение лояльности 
клиентов, формирование и повышение имиджа компании, усиление доверия со стороны 
партнеров, поиск новых клиентов, привлечение инвестиций, а в некоторых случаях и 
получение прибыли от реализованных мероприятий, которая может быть представленная в 
моменте или иметь пролонгированный эффект. 
Результатом сотрудничества компании и студента, является для вторых получение 

практических навыков, обмен идеями, повышение собственных квалификационных знаний 
и обретение новых деловых контактов. 
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В заключении можно сделать вывод, о том, что участие студентов в маркетинговых event 
мероприятиях благоприятно скажется на их профессиональных компетенциях и 
дальнейшей, послевузовской судьбе.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается теоретический аспект изучения готовности ребенка к 

школе, рассматриваются методики, предназначенные для диагностики сформированности 
психологической готовности ребенка к школе. Также в статье рассмотрены формы, 
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В настоящее время общественная среда активное проявление заинтересованности в 

области педагогики, воспитания и психологии. В современном обществе очень ценится 
образование, даже не столько уровень образования, сколько качество. Получение 
качественного образования начинается с воспитания в семье. Так как если родители 
настроены на то, чтобы воспитать своего ребенка, успешным, образованным, 
самоудовлетворенным человеком, то они, наверняка задумаются о том, чтобы воспитание и 
образование ребенок получал не только в детском саду, в школе и других образовательных 
учреждениях, но и в семье.  
Именно поэтому, в настоящее время, общество активно проявляет заинтересованность в 

области педагогики и психологии. Одним из вопросов, интересующих данное общество, 
является вопрос готовности ребенка к школе. 
В работах Л. С. Выготского можно легко найти работы, связанные с изучением 

стабильных и критических возрастов. В работах Л. С. Выготского указано, что стабильные 
возрасты включают в себя две стадии: накопление изменений и формирование положений 
нового возраста; положения сформировавшиеся на первой стадии реализуются. Из этого и 
следуют изменения личности. К критическим возрастам Л. С. Выготский относит также 
возраст 6 - 7, который как раз связан со сменой основного вида деятельности ребенка и 
переходом в школу. 
Критические возрасты состоят из трех фаз: предкритической, собственно критической, 

посткритической. 
«Первая фаза - предкритическая или докритическая фаза. У ребенка появляется чувство 

неудовлетворенности от игры. Запускается процесс подготовки ребенка к обучению в 
школе, на данной фазе ребенок еще не готов сменить игровую деятельность на учебную, но 
при этом, общаясь с детьми, которые ненамного старше его, у ребенка формируется 
личностное желание пойти в школу.  
Между первой и второй фазами Л. С. Выготский выделяет латентный период, во время 

которого ребенок уже готов учиться, но сам учебный процесс еще не начат.  
Вторая фаза – собственно критическая фаза. На этой фазе теряются мотивы игровой 

деятельности, и ребенок начинает свою учебную деятельность. Однако по ряду причин у 
ребенка может постепенно или резко поменяться отношение к школе и обучению. 
Третья фаза – посткритическая. С началом учебной деятельности у ребенка приходит 

осознание нового социального статуса, его новых прав и обязанностей. Постепенно 
исчезает негативное отношение к школе. 
Бывают случаи, когда кризис, связанный с переходом из дошкольного учреждения, 

смещается, тогда схема протекания кризиса смещается. У некоторых детей кризис, 
связанный с переходом к учебной деятельности, может быть смещен, и по этой причине 
схема протекания кризиса будет иной» [3]. 
Готовность ребенка можно оценивать в трех направлениях: Физиологической, 

педагогической и психологической. Физиологическая готовности подразумевает 
сформированность физической зрелости организма. Педагогическая готовность 
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подразумевает сформированность знаний (касающихся окружающей среды), умений и 
навыков. Психологическая готовность включает в себя развитие познавательных 
процессов, к которым относится внимание, память, мышление, воображение, развитие 
моторики рук, развитие речи, формирование эмоционально - волевого аспекта личности. 
Если выстроить в ряд данные три компонента готовности ребенка к школе, то можно 

заметить, как сильно выделяется психологический компонент готовности ребенка к школе. 
Данный вывод был сделан, опираясь на работы Лидии Ильиничны Божович, которая, в 
свою очередь, была ученицей Льва Семеновича Выготского и, основываясь на его учениях, 
в 1968 году ввела понятие «психологическая адаптация к школе». «В значение данного 
понятия вкладывалось понимание нового отношения ребенка к окружающей среде. У 
ребенка возникает потребность в том, чтобы познавать что - либо новое, а также 
потребность выстраивать новые социальные взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, и все это возможно осуществить через учебную деятельность, которая в сою 
очередь является новым уровнем в системе потребностей детей старшего дошкольного 
возраста» [1]. 
Советский психолог, доктор педагогических наук, профессор Александр Владимирович 

Запорожец в своих работах отмечал, что готовность к школе и обучению в ней 
«представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, 
включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико - 
синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции 
действий и т.д.» [4]. 
Опираясь на работы отечественных ученых Л. И. Божович, Л. А. Венгера, Л. Л. 

Коломинского и других в структуру психологической готовности входят такие 
компоненты, как личностная готовность (формирование у ребенка осознания того, что ему 
предстоит занять новую социальную позицию – позицию школьника, а вместе с тем и 
приобретения нового круга прав и обязанностей), интеллектуальная готовность 
(определенный уровень развития кругозора и познавательных процессов ребенка), 
мотивационная готовность (формирование любознательности и заинтересованности в 
получении новых знаний), социально - психологическая готовность (формирование 
коммуникативных способностей и нравственного аспекта формирования личности) и 
волевая готовность (формирование умения правильно ставить перед собой цель, намечать 
план действий, обозначать желаемый результат и применять усилия для реализации 
поставленных целей). Эти же компоненты, на сегодняшний день, входят в структуру 
психологической готовности детей к школе, так как это необходимо для того, чтобы 
ребенок успешно начал свою учебную деятельность в современной школе. 
В работах Л. А. Венгер говорится о следующем: «Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 
научиться» [2]. 
Как уже было упомянуто ранее, в структуру психологической готовности детей к школе 

входит интеллектуальная готовность, личностная готовность, мотивационная готовность, 
социально - психологическая готовность и волевая готовность. 
Интеллектуальная готовность заключается в том, что ребенок приобретает 

определенный кругозор, запас знаний, а также понимание общих закономерностей, 
которые лежат в основе научных знаний. Трудности с интеллектуально готовностью часто 
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возникают не с умением читать или писать, как это может показаться на первый взгляд, а с 
умением думать, развитостью мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение и др.) и свойств мышления (быстрота, гибкость, глубина, широта, критичность, 
самостоятельность и др.). 
Личностная и социально - психологическая готовность. Трудности с этим аспектом 

психологической готовности к школе могут возникнуть при выполнении заданий, 
требующих тесного, слаженного взаимодействия с классным коллективом. 
Трудности с мотивационной готовностью ребенка к школе могут возникнуть с тем, что 

ребенок не видит положительной мотивации. Данная трудность может возникать по 
разным причинам, например, нередко старшее окружении внушает будущему школьнику 
мысли о том, что в школе его ждут одни лишь неприятности в виде строгих учителей, двоек 
и подобных тому вещей. 
Трудности с волевой готовность ребенка к школе могут выражаться через отказ учиться, 

из этого и следует признак волевой готовности – это делать не только то, что хочется, но и 
то, что нужно, а также разрешать трудности самостоятельно и не бояться их. 

 «При определении психологической готовности к школьному обучению, детский 
практический психолог должен четко понимать, для чего он это делает. При осуществлении 
диагностики уровня психологической готовности детей к школе он может преследовать 
следующие цели: 

1) понять особенности психического развития детей для установления необходимости 
индивидуального подхода к ним в учебно - воспитательном процессе; 

2) выявить детей, которые не готовы к школьному обучению, с целью проведения с ними 
развивающей работы, направленной на профилактику школьной неуспеваемости и 
дезадаптации; 

3) распределить будущих первоклассников по классам в соответствии с их «зоной 
ближайшего развития», что позволит каждому ребенку развиваться в оптимальном для него 
режиме; 

4) отложить на один год начало обучения детей, которые не готовы к школьному 
обучению» [5].  
Существует суждение, что дети, у которых недостаточно сформирована психологическая 

готовность к школе напрямую влияет на их успеваемость. Чтобы решить данную проблему, 
необходимо создание условий, способствующих благоприятной и эффективной 
психологической подготовке к школе. 
Дошкольное образование обеспечивает базу для развития способностей ребенка, 

начальное же образование, в свою очередь, способствует личностному развитию ребенка, 
при этом, уже опираясь на опыт дошкольного образования. 
Непрерывность между дошкольным и начальным общим образованиями 

осуществляется, во - первых, через содержание обучения и содержание воспитания, во - 
вторых, посредством методов и приемов и форм организации учебно - воспитательной 
работы. 
Для того, чтобы более мягко и без серьезных психологических нарушений ребенок 

осуществил переход от дошкольной образовательной системы к системе начального 
общего образования необходимо взаимодействие между этими двумя системами с целью 
осуществления непрерывности образования. Из анализа системы ДОО и НОО можно 
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сделать вывод о том, что непрерывность обучения между ДОО и НОО должна опираться на 
следующие направления работы: 

1) координирование целей и задач осуществления непрерывности на обеих ступенях 
образования, то есть, как ДОО, так и НОО; 

2) отбор и контроль за содержанием образования для детей как в ДОО, так и в НОО с 
учетом принципов преемственности образования в соответствии с ФГОС; 

3) насыщение координационных форм и методов обучения и в ДОО, и в НОО [6], [7]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современной психологии, 

когда поднимается тема психологической готовности детей к обучению в школе, чаще 
всего происходит обсуждение именно структуры психологической готовности детей к 
обучению в школе, а именно к следующим ее компонентам: личностная готовность, 
интеллектуальная готовность, мотивационная готовность, социально - психологическая 
готовность и волевая готовность, так как это необходимо для того, чтобы ребенок успешно 
начал свою учебную деятельность в современной школе. 
Согласно требованиям ФГОС ДО портрет дошкольника, касающийся психологической 

готовности детей к школе, должен быть следующим: 
1) ребенок должен быть эмоционально - отзывчивым, эмоционально реагировать и 

проявлять свои эмоции относительно изобразительного искусства, мира природы, 
музыкальных и художественных произведений, сопереживать персонажам этих 
произведений; 

2) ребенок должен быть любознательным, интересоваться чем - нибудь новым и 
неизвестным ему, испытывать интерес к экспериментальной деятельности, уметь задавать 
вопросы взрослому, самостоятельно осуществлять учебную деятельность, 
соответствующую его возрасту; 

3) ребенок должен уметь решать интеллектуальные и личностные задачи, 
соответствующую его возрасту, применять усвоенные знания для решения проблем и 
задач, предстающих перед ним, быть способным передать сои мысли, идеи, замыслы с 
помощью рассказа, конструирования или рисунка; 

4) ребенок должен уметь взаимодействовать, в том числе общаться, со взрослыми и 
сверстниками, используя разные средства общения (вербальные и невербальные), уметь 
строить диалог; 

5) должен уметь конструировать свою деятельность таким образом, чтобы достигать 
поставленные цели 
Именно в таком портрете выпускника дошкольного образовательного учреждения 

(организации) отражены личностные качества ребенка и уровень их сформированности. 
На современном этапе все выше сказанное подтверждает актуальность выбранной 

работы: «Психологическая готовность детей к школе». 
Для диагностики различных компонентов структуры психологической готовности детей 

к обучению в школе используются следующие методики: 
1) «Пиктограмма Лурия» – для диагностики интеллектуальной готовности; 
2) «Цветовой тест Люшера» - для диагностики личностной готовности; 
3) «Три желания» (Прихожан и Толстых) – мотивационная готовность; 
4) «Определение уровня психосоциальной зрелости ребенка» - социально - 

психологическая готовность; 
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5) Тест копирования бессмысленных слогов (Ю. Гильбух) – (определение уровня 
саморегуляции) волевая готовность. 
Что касается, работы воспитателей, педагогов и психологов, которая направлена на 

подготовку детей к школе, можно отметить, использование таких организационных 
мероприятий, как  

1) родительские собрания (проведение собраний с элементами лекций и тренингов); 
2) выставки творчества детей и взрослых (помогают легче переживать кризис 6 - 7 лет, 

кроме того, формирует у детей коммуникативные навыки и мотивационную сферу 
готовности детей к школе); 

3) выставка детской литературы для семейного чтения, выставка педагогической 
литературы для родителей (способствует формированию интеллектуальной, 
коммуникативной и личностной готовности ребенка к школе); 

4) экскурсии в школьные учреждения (развитие познавательной активности 
мотивационной готовности); 

5) игровой прием; 
6) словесный прием; 
7) наглядный прием. 
Также руководство дошкольного учреждения вместе с воспитателями и 

психологами с самого начала учебного года должно заниматься организацией 
работы с семьями своих воспитанников, используя все формы работы с родителями 
в совокупности, с целью просвещения родителей в области педагогики, а именно, 
помочь родителям с правильным пониманием задач и специфики воспитания и 
образования детей в возрасте семи лет, а также подготовки детей к школе в 
современных условиях. Все это немного «размоет» границы между семейным и 
общественным воспитанием, углубит преемственность (сделает менее заметным) 
между дошкольным учреждением и школой, и вместе со всем этим, способствует 
росту ответственности родителей за воспитание детей. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современной 

психологии, когда поднимается тема психологической готовности детей к обучению 
в школе, чаще всего происходит обсуждение именно структуры психологической 
готовности детей к обучению в школе, к которой относятся следующие компоненты: 
личностная готовность, интеллектуальная готовность, мотивационная готовность, 
социально - психологическая готовность и волевая готовность, так как это 
необходимо для того, чтобы ребенок успешно начал свою учебную деятельность в 
современной школе. Получить максимальный эффект от подготовки ребенка к 
школе можно исключительно, лишь при условии того, что все вышеописанные 
формы, принципы, методики, направления, методы и приемы развития готовности 
ребенка к школе будут применяться все вместе, в совокупности и, что не менее 
важно будут систематизированы. 
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Информатизация и компьютеризация уже на протяжении долгого времени вошли 

в нашу повседневную жизнь. Многие процессы компьютизированны: запись в 
поликлинику, покупка продовольствия, приобретение билетов на поезд или самолёт. 
Каждый из нас владеет хотя бы минимальными навыками пользованиями 
информационными технологиями. Невозможно отрицать, что информационные 
технологии и возможности гаджетов намного упрощают нашу жизнь [1].  
Несомненно, сфера образования не осталась в стороне от информатизации. На 

данный момент педагоги активно используют информационные и мультимедийные 
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технологии на уроках и в воспитательной деятельности. Инновационные технологии 
не просто позволяют упростить учебный процесс, но и повысить его эффективность.  
Способов использовать компьютерные технологии в учебном процессе большое 

количество: от демонстрации презентаций, видео и фотоматериалов до разработки и 
использования интерактивных тестов, викторин, игр.  
В средней школе 7 - 9 классы заинтересовать обучающихся достаточно непросто, 

это связано с психологическими и физиологическими особенностями данного 
возраста. Несмотря на это практически всем детям интересны уроки с 
использованием информационных технологий. Каждый из них уже умеет 
пользоваться современными гаджетами и применять их в учебе им будет просто и 
эффективно с образовательной стороны.  
Изучение информатики начинается с 7 класса. Первостепенную роль на данном 

этапе играет заинтересованность и мотивированность обучающихся к изучению 
нового предмета. На данном этапе необходимо овладеть базовыми, определениями 
науки, навыками работы с ПК и программным обеспечением. С этой целью 
использование информационных технологий оправдано и очень эффективно. 
Использование презентаций и фото, видео материалов уже не удивляет 
современного школьника. Но тем не менее на практике доказано, то использование 
интерактивных платформ и заданий достаточно увеличивает интерес обучающихся 
к предмету [2].  
В зависимости уровня подготовки обучающихся можно составлять различные по 

уровню сложности задания, тем самым реализовывать на уроке 
дифференцированное обучение. Для более успевающих обучающихся можно дать 
задания найти информацию подготовить доклад и презентацию. Для менее 
успевающих – задания могут представлять поиск ответов на вопросы из данного 
текста, сопоставления определений и терминов. Всё это можно выполнять 
использую информационные платформы сети Интернет. 
Рассмотрим современные информационные платформы сети Интернет, которые 

можно использовать на уроках информатики. Несомненно, количество данных 
платформ велико, все они имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим 
платформу Learningapps.org.  
Данная платформа является полностью доступной и открытой для всех 

пользователей. Это, конечно же, является большим преимуществом данной 
платформы. Используя данный ресурс, можно разрабатывать собственные задания, а 
также можно использовать уже разработанные другими педагогами задания. Все 
задания распределены по предметам и классам, таким образом очень легко найти 
интересующие вас материалы. 
Интерфейс платформы достаточно простой и понятный для пользователя с 

любым опытом использования ПК. Чтобы получить доступ к созданию заданий, 
необходимо пройти лёгкую регистрацию, после этого вам будут доступны 20 
различных шаблонов интерактивных заданий. Для каждого типа задания есть 
несколько готовых примеров разработок, которые можно использовать для создания 
собственных заданий (рис.1).  
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Рисунок 1 – Шаблон для создания заданий 

 
Все созданные задания сохраняются в личном кабинете, и вы в любое время можете 

вносить коррективы (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Корректировка заданий 

 
По итогу у вас получится интересное интерактивное задание, которое можно внедрить в 

любой современный урок. В такой формат можно преобразовать любую задачу, допустим 
логическую, как в данном примере (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Готовое задание 
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Обучающиеся всегда положительно реагируют на подобные задания, поэтому можно 
сделать вывод, что данный тип заданий повышает мотивированность и заинтересованность 
обучающихся в предмете. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование образовательных 

ресурсов сети Интернет, в том числе и образовательных платформ, таких как 
Learningapps.org, способствует качественному улучшению образовательного процесса, 
мотивирует обучающихся к активной учебной деятельности. Современный учитель 
информатики регулярно может внедрять данные технологии в образовательный процесс.  
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Цифровизация образования – одно из самых обсуждаемых и спорных направлений 
развития современного образовательного пространства. Оно имеет сторонников и ярых 
противников, но констатировать пока можно лишь одно – этот процесс начался, охватил 
все уровни образования, и уже не будет иметь обратной силы. Причем пандемия лишь 
ускорила этот процесс, но ни как не стала причиной его появления. Цифровизация всех 
сфер жизни является естественном следствие развития современной культуры, 
информационного общества. 
В системе высшего образования применение интерактивных технологий имеет свою 

специфику, и не может быть абсолютно унифицированным. Техническое образование, 
безусловно, лидирует в этих вопросах, а вот подготовка будущих специалистов в 
гуманитарной сфере, тем более творческих направлений, сложнее перевести на 
дистанционные формы обучения. Например, подготовка музыканта, хореографа или актера 
не возможна цифровыми методами, это «живое» общение, индивидуальная работа. 
Поэтому всё чаще профессиональное педагогическое сообщество констатирует, что 
«золотая середина» заключается в смешанных, комбинированных методах образования. 
Хотя, на наш взгляд, делать выводы пока сложно. Два - три года еще не могут дать 
представления о результатах цифровизации образования, а качество обучения с 
применением интерактивных технологий мы сможет оценить в лучшем случае через 5 - 8 
лет. Пока же имеет смысл анализировать получаемый опыт работы, обмениваться им, и 
искать наиболее удобные и эффективные методы работы. В данной статье мы рассмотрим 
некоторые наработанные уже формы дистанционного обучения на примере подготовки 
студентов искусствоведческих образовательных программ. 
В основе дистанционного обучения заложено интерактивное взаимодействие 

«преподаватель - обучающийся», а также применение онлайн - технологий. В России 
наиболее популярной системой электронного обучения является Moodle - веб - 
приложение, на базе которого можно создать специализированную платформу для 
обучения: создавать лекции, опросы, задания и тесты, загружать тексты, изображения, 
видео и аудиофайлы (https: // www.ispring.ru / elearning - insights / moodle). В Moodle педагог 
создает «онлайн - курс - учебный курс, реализуемый с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, размещаемый на 
официальных сайтах образовательных организаций, образовательных платформах, доступ 
к которому предоставляется через информационно - телекоммуникационную сеть 
"Интернет", и направленный на обеспечение достижения обучающимися определенных 
результатов обучения» [2].  
Инструменты организации интерактивного взаимодействия со студентами не 

обязательно предполагают использования сложного программного обеспечения. Они 
вполне традиционны: лекция, семинар, задания, тесты, практикумы, опросы, рабочие 
тетради, конспекты, портфолио и др. элементы электронного учебного курс (ЭУК).  
Обязательным элементом дистанционного курса является лекция, которая может быть 

проведена online при помощи платформ видеоконференций, в текстовом формате или 
записанной видео лекции. В Moodle текстовая лекция может быть загружена отдельным 
файлом, а может быть представлена в виде сложной схемы, разделенной на части, разделы 
с применением таблиц, графиков, схем. Опыт работы с иностранными студентами показал, 
обязательное использование лекций в виде текстов, желательно не больших по объему, не 
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перегруженных сложной терминологией, которую уже на online - лекции можно обсудить, 
пояснить, проиллюстрировать. Тогда освоение и запоминание материала происходит 
более качественно. Не менее эффективной является видео лекция. Если на занятии онлайн 
иностранный студент может что - то не понять, не правильно расслышать и 
элементарно просто припустить, то видео лекцию можно прослушать неоднократно. 
Для обеспечения взаимодействия и контроля преподавателю необходимо разработать по 
каждой лекции задания (тесты), ответы на которые можно найти только прослушав 
или прочитав лекцию. Не обязательно делать сложные задания, достаточно 3 - 5 
тестовых вопроса прямо во время лекции или после нее и этого будет достаточно для 
понимания степени освоения материала обучающимся. Moodle позволяет делать такие 
краткие опросы в автоматической форме с заданными преподавателем параметрами, 
ограничением по времени, автоматическим оцениваем. Лекции, пожалуй, самый 
трудозатратный элемент ЭУК. Кроме того, они должны обновляться, корректироваться, 
дополняться по содержанию. 
Учебные элементы «Семинар» и «Задание» направлены на самостоятельную работу 

студентов онлайн или дистанционно. Выполненные задания студенты могут отправлять в 
любом цифровом контенте - документы Word, изображения, фотографии, аудио - или 
видеофайлы, а также могут вводить текст непосредственно в поле с помощью текстового 
редактора. Преподаватель оценивает выполненные задания, при необходимости 
предоставляет отзывы и комментарии.  
Элемент ЭУК «Тест» позволяет преподавателю создавать разные типы тестов, с одним 

вариантом ответа, несколькими вариантами, на соответствие и др. Тест может быть 
бессрочный, но обязательный для выполнения, а может быть и ограничен по времени, с 
несколькими попытками или одной. Педагогу проще задать автоматическую систему 
оценивания, с правом пересдачи (задаётся определенное количество попыток) или без него. 
Тесты – универсальная форма выявления знаний и могут быть использованы для текущего, 
промежуточного, итогового контроля по курсу.  
Творческим элементом ЭУК мы бы назвали модуль «База данных», особенно 

эффективный для больших учебных курсов, изучаемых несколько семестров. Он позволяет 
обучающимся искать и составлять базы данных иллюстраций произведений искусства, 
глоссарий или словарь персоналий, коллекции веб - ссылок, рецензий, библиографические 
списки по курсу. Другой вариант это создание обучающимся портфолио по учебному 
курсу, в которое он включал бы творческие проекты, написанные отзывы и эссе, авторские 
фотографии и т.п.  
Это лишь несколько примеров интерактивных элементов дистанционного курса, 

которые можно использовать при работе со студентами, причем не только 
искусствоведческого направления подготовки. В помощь преподавателям существуют 
разнообразные программы, помогающие делать образовательные курсы интересными, 
увлекательными и эффективными. Например, модуль «Видеоконференция BigBlueButton» 
позволяет создавать в Moodle ссылки на виртуальные онлайн собрания, веб - конференций 
для дистанционного обучения, делать записи видеолекций. H5P - это программный модуль, 
который позволяет системе создавать интерактивный контент, такой как презентации, 
игры, викторины, интерактивное видео и мн.др. (https: // h5p.org / interactive - video). 

 Помимо изучения обязательных курсов образовательной программы, подготовка 
искусствоведов предполагает «живое» общение с искусством. Это посещение музеев, 
театров, мастерских и т.п. Это направление обучения из - за пандемии также перешло в 
виртуальный формат. Сегодня не только музеи мирового уровня, но и региональные, 
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частные музеи предлагают онлайн - посещение своих постоянных экспозиций, 
виртуальные прогулки и экскурсии.  
Во всех странах мира создаются информационные порталы, на которых посетители 

могут найти самые разнообразные базы данных. Например, для приобщения к российской 
культуре мы своим студентам рекомендуем работать с гуманитарным просветительским 
проектом «Культура.РФ». Здесь можно прочитать или посмотреть рассказы о деятелях 
культуры, об искусстве России о народных традициях и памятниках природы, 
подключаться к прямым трансляциям культурных событий по всей стране и многое другое. 
На портале есть ссылки для виртуального посещения музеев страны и туристических 
маршрутов. 
Ещё одним направлением современного дистанционного образования является 

возможность прохождения дополнительного онлайн - обучения, углубляющего те или 
иные компетенции изучаемой образовательной программы. На сегодняшний день 
существует уже большое количество разнообразных платформ для онлайн - обучения. 
Первоначально большинство из них были платные либо доступны только для 
обучающихся конкретных образовательных учреждений, на площадках которых они были 
размещены, В последнюю пару лет стали формироваться централизованные базы данных 
образовательных программ и курсов, предоставляющие желающим стать слушателями 
этих курсов на бесплатной основе. 

 Так, в нашей стране в рамках реализации проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации», был создан портал «Моё образование», 
основной идеей которого стало создание некоего реестра и предоставление доступа к 
онлайн - курсам, разработанным и реализуемым разными организациями на разных 
платформах онлайн - обучения, всем категориям граждан и образовательным организациям 
всех уровней образования. Он предоставляет свободный бесплатный доступ к онлайн - 
курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и образовательным платформам. На сегодняшний день база данных этого 
федерального портала предлагает 70 образовательных платформ, 1553 курса, 
разработанных на базе 108 российских вузов [3].  
Например, платформа «Открытое образование» (https: // openedu.ru / ) создана 

ассоциацией "Национальная платформа открытого образования" на базе целого ряда 
известных российских университетов, среди которых МГУ, СПбГУ, НИУ «ВШЭ», НИТУ 
«МИСиС», СПбПУ, УрФУ и др. Так, НИУ «Высшая школа экономики» предлагает 
краткий онлайн - курс «Введение в историю искусства», выдержанный в традициях 
классического искусствознания. Слушателю предлагаются базовые знания по истории 
живописи, скульптуры и архитектуры, который поможет слушателям не только стать 
компетентными в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток 
исторические феномены накладывают на современную культуру. Каждая лекция 
сопровождается информационными буллитами, большим количеством иллюстративного 
материала (т.е. изображениями ключевых произведений искусства данной эпохи), а также 
списком дополнительной литературы по теме. Оценочные мероприятия представлены в 
формате текстовых тестов, а также вопросов по иллюстрациям» [1].  
Возвращаясь к характеристике информационной системы «Моё образование» с 

сожалением следует отметить, что пока курсы по вопросам теории и истории искусства и 
культуры в целом, занимают не более чем десятую часть в процентном соотношении от 
всех предлагаемых онлайн - курсов. Но в то же время, будущие искусствоведы могут найти 
достаточно узкие, специализированные курсы, обеспечивающие освоение конкретных 
профессиональных компетенций либо в целом расширить свой профессиональный 
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кругозор. Например, можно пройти курсы «История кино» или получить углубленные 
знания в сфере проектирования, бизнес - планирования, дизайна, то есть те сферы, которым 
зачастую не хватает трудоемкости в основных образовательных программах.  
В рамках данной статьи мы осветили лишь небольшой аспект применения самых 

простых в использовании, а потому и наиболее распространенных интерактивных 
технологий в образовательном процессе. Специфика подготовки обучающихся по 
искусствоведческим направлениям подготовки заключается в необходимости 
максимального погружения в мир искусства, приобщения к культурной жизни и потому не 
может быть полностью переведена в дистанционный формат. Но и те возможности, 
которые предоставляет нам сегодня виртуальное пространство, безусловно, повышает 
качество обучения. В дальнейшем полученный опыт работы, конечно же, будет 
трансформироваться, с учетом появления новых возможностей и цифровых технологий.  
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Цели и содержание образования меняются, появляются новые технические средства и 

технологии обучения, а урок остается основной единицей образовательного процесса, и он 
должен обеспечивать высокое развитие качеств учеников. Одной из важнейших задач, 
которые встают перед учителем при проектировании урока является выбор 
соответствующих образовательных технологий. В статье рассмотрена необходимость 
игровой деятельности в образовательном процессе и воспитании детей. Выявлено влияние 
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У современных детей имеется проблема с мотивацией к учебе. Сегодня их привлекают 

компьютерные игры, социальные сети, телевизор, а это вся та информация, которая не 
требует анализа и умственной работы. Как раз игра поможет современному педагогу 
создать учебную атмосферу и расположить учеников к учебному процессу. Игра делает 
эффективнее усвоение, закрепление нового материала. 
Таким образом, весьма актуальной становится проблема применения игровых приемов в 

учебном процессе. 
Игра – одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная и 

вместе с тем необходимая. Уже давно известно о такой возможности игр, как «обучение». 
Многие выдающиеся педагоги говорили о том, что этот метод является одним из самых 
эффективных. В игре проявляются даже скрытые возможности или особенности ребенка. 
Привлекая к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной 

проблемой для научной мысли. Е.И. Приблуда в отечественной педагогике и психологии 
указывает следующих деятелей, разрабатывающих данную проблему: П.П. Блонский, К.Д. 
Ушинский, Д.Б. Эльконин, в зарубежной - Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Й. Хейзинг и другие. В их 
трудах исследована и обоснована «роль игры в процессе развития личности, её основных 
психических функций, а также в процессах социализации, т.е. в усвоении и использовании 
человеком общественного опыта» [3, с. 51]. 

 Игра – явление спорное. С одной стороны, она делает процесс усвоения материала более 
интересным, задачи предстают в форме игровых условий, и ребенок решает их с 
удовольствием. С другой стороны, чрезмерное применение игровых технологий грозит 
постепенным отказом от традиционных форм урока. Процесс превращения любого 
предметного материала в игровой получил название «геймификации» [1]. 

 «Игра – универсальная форма взаимодействия учителя с учеником и один из 
эффективных способов активизации деятельности школьника» [2, с. 81]. Использование 
метода игры на занятии требует особой подготовки от преподавателя и напряжения сил 
(умственных и эмоциональных) от обучающихся. Во время игры детям приходится решать 
многие вопросы (какую тактику предпринять для победы, как лучше ответить на 
поставленный вопрос, какую манеру поведения лучше выбрать). Решение этих задач 
усиливает мыслительную деятельность. Сами дети не задумываются об обучающей части 
игры, для них это развлечение, поэтому они с удовольствием принимают в ней участие. 
Именно это и привлекает педагогов. Помимо обучающей функции, игра также может 
наладить психологическую атмосферу в классе по ряду причин: в игре нет слабых и 
сильных, нет успевающих и отстающих. Более того, иногда отстающие ученики 
показывают лучшие результаты в игре, так как в игре требуется сообразительность и 
находчивость, а не идеальное знание предмета. 
Существуют разнообразные игровые приемы, но все они выполняют определенные 

функции в учебном процессе: образовательную, воспитательную и другие. Использование 
игровых приемов на уроках имеет неоценимое значение для формирования новых умений 
и навыков. Игровой метод обучения таит в себе богатые обучающие возможности. В том и 
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состоит феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, игровые приемы плавно 
перерастают в обучение. Регулярное использование игровых приемов на уроках 
обеспечивает успешное решение не только практических, но и образовательных и 
воспитательных задач. 
В современной школе актуальность игры только возрастает, так как в игровой форме 

дети легче и лучше усваивают новую информацию, повторяют и закрепляют пройденный 
материал. 
Резюмируя теоретический анализ, можно сказать, что, игра на уроке необходима именно 

как средство обучения, а не как основной вид деятельности, любая игра, которую мы 
вводим на уроке, должна иметь конкретные цели и задачи (учебные, воспитательные, 
обучающие). Игровые приемы являются одними из самых эффективных методов обучения, 
так как их психолого - педагогической основой является игровая деятельность, которая 
вносит большой вклад в психическое развитие личности. Использование игровых приемов 
на занятиях соответствует познавательным потребностям учащихся разных возрастных 
групп. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация 
школьников к изучению и закреплению материала. 
Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, формируют многие 

умения и навыки: прежде всего коммуникативные, умение работать в группе, принимать 
решения, брать ответственность на себя. Они развивают организаторские способности, 
воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных 
проблем. 
Игра помогает развивать общие способности учащихся, т.е. их память, внимание, 

восприятие, воображение. Игра воспитывает учащихся. Например, ролевые или командные 
игры, помогают лучше понять другого человека, быть более терпимым по отношению к 
своим одноклассникам, воспитывают коллективное мышление, и показывают 
разнообразность человеческих взглядов на одну и ту же проблему. 
Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов позволяет решать 

целый комплекс педагогических задач. 
С целью исследования влияния использования игровых приемов на обучение 

школьников, нами был разработан список вопросов для анкетирования школьников. 
Исследование проводилось на базе школы МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода. В нем 
приняли участие учащиеся 9 «А» и 9 «Б» классов. А общее число опрошенных составило 
46 человек. Анкетирование проводилось в Google Формах, отвечали дети индивидуально и 
анонимно. 
Анализируя собранные данные ответов учеников, мы сделали вывод, что что 93,5 % 

уроков в школе проходит в традиционной форме, а большинство школьников - 78,3 % , 
предпочитают активные формы обучения в форме викторин, игр и т.д. Традиционные 
уроки у 65,2 % учащихся не вызывают интерес, либо безразличны. Из анализа 
предпочтительных форм домашних заданий видно, что большинство - 56,5 % отдают 
предпочтение игровой, необычной форме. Большинство учеников предпочитают работать 
парой (34,8 % ) или всем классом (23,9 % ). Также наше исследование показало, что 
большинство учеников считают, что польза игры на уроке большая (58,7 % ) или очень 
большая (26,1 % ). Так же проведенное исследование (вопросы о предмете математика) 
показало, что игры делают процесс обучения непринужденным, создаются благоприятные, 
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комфортные условия для обучения детей, формируют у учащихся частично - поисковый 
уровень познавательной деятельности. 
Результаты проведенного исследования показали , что очень важно, чтобы современные 

педагоги осваивали все новые возможности игровых приемов и обязательно использовали 
их в проведении уроков, в онлайн - обучении, поскольку учащиеся отдают предпочтение 
игровым приемам в обучении, применение игровых приемов на уроках обеспечивает более 
глубокое, сознательное усвоение знаний учащимися, стимулирует познавательную 
активность и интерес учащихся к предмету, к уроку. 

 
Список использованной литературы 

1. Бархинцева, Н.Е. Игровая деятельность в обучении [Электронный ресурс] / Н.Е. 
Бархинцева // Фестиваль 1 Сентября – 2007 - 2008 – Режим доступа: festival.1september.ru / 
articles / 500198 /  

2. Педагогический словарь [Текст]: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
[В.И.Загвязинский,А.Ф.Закирова , Т.А.Строкова и др.]; под ред. В.И.Загвязинского, 
А.Ф.Закировой. - М.: Издательский центр «Академия»,2008 –с.81 - 82. 

3. Приблуда, Е.И. Использование игровых технологий на уроках истории и 
обществознания [Текст] / Е.И. Приблуда // Научно - методический электронный журнал 
Концепт. - 2013.Т.3 – С.49 - 55. 

© Маслова В.О., 2021 
 
 
 
УДК 378.147 

Можаров М.С. 
канд. пед. наук, проф. каф. ИОТД КГПИ КемГУ, 

г. Новокузнецк, РФ 
Журавлёв С.В. 

преп. каф. ИОТД КГПИ КемГУ, 
г. Новокузнецк, РФ 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ  

ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПО ТЕМЕ «СТРОКИ» В СРЕДЕ LAZARUS 
 

Аннотация 
Работа посвящена изучению проблемы подготовки будущих учителей информатики к 

обучению школьников решению олимпиадных задач по программированию. Цель статьи – 
описать методику преподавания дисциплины «Решение задач по программированию 
повышенной сложности». Авторы представляют подробный план проведения занятия по 
изучению темы «Строки». Качественное изучение дисциплины позволит студентам в 
дальнейшем самостоятельно овладевать методикой подготовки школьников к олимпиадам. 
Ключевые слова 
Обучение программированию, задачи повышенной сложности по программированию, 

подготовка школьников к олимпиадам, строки, методы решения задач. 
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Дисциплина «Решение задач по программированию повышенной сложности» относится 
к дисциплинам по выбору вариативной части ФГОС ВО направления подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» по профилю «Информатика». Важнейшей задачей 
дисциплины является формирование готовности студентов – будущих учителей 
информатики к обучению школьников решению олимпиадных задач по 
программированию. Как показывает практика, освоение данного содержания подготовки – 
нетривиальная задача для студентов – будущих учителей информатики. В данной статье 
мы описываем подходы к организации занятий по дисциплине, отдельные задачи, 
решаемые студентами и методические аспекты обучения школьников некоторым разделам 
программирования. 
В качестве среды разработки в процессе обучения мы предлагаем использовать среду 

Lazarus. Целесообразность работы в данной среде заключается в том, что Lazarus является 
средой визуального программирования, подходящей для решения задач повышенной 
сложности [3, 4]. Это свободно распространяемая среда, т. е. каждый может установить её 
бесплатно. 
Практические и лабораторные занятия со студентами организуются в виде уроков. 

Каждый студент выбирает тему и проводит занятия со своей группой. За время занятий 
каждый студент проводит по два урока. Перед проведением урока студент готовит 
технологическую карту, дидактический материал, презентацию урока и рекомендации для 
педагога. 
Рассмотрим ход урока и методику изучения дисциплины «Решение задач по 

программированию повышенной сложности» на примере темы «Строки». 
В начале изучения данной темы обучающимся следует напомнить правило сложения 

строк, а также специальные функции и процедуры, применяемые при работе со строками: 
length, pos, copy, delete, insert. При этом внимание студентов акцентируется на 
соответствующем разделе технологической карты урока. 
Затем приводятся примеры решения нескольких сложных (для школьников) задач. 

Условия задач необходимо подготовить так, чтобы за короткое время школьники 
актуализировали весь ранее изученный материал по строкам. 

1. Дана последовательность строк символов (массив строк). Структура каждой строки 
массива имеет следующий вид: запись целого неотрицательного числа в системе счисления 
с основанием х, символ «равно» (=), запись числа в системе счисления с основанием у. 
Основания систем счисления записаны справа от чисел в круглых скобках. При этом 
2≤x≤16, 2≤y≤16. Символы пробела для разделения символов строки могут использоваться 
произвольно. Равенства могут быть верными и неверными. Удалить из массива все строки с 
неверными равенствами. Вывести сообщение в том случае, если таких строк нет или все 
строки были удалены. 
Пример массива: 
а (16) = 1010 (2) 
С методической точки зрения важно акцентировать внимание обучающихся на вводе и 

выводе данных программы. Для решения этой задачи обучающиеся оформляют основную 
форму исполнения программы. Отмечается для обучающихся, что на форме нам 
понадобятся два компонента ListBox для вывода исходного и преобразованного массива 
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строк, компонент Label для вывода сообщений и компонент Button, который мы назовём 
«Проверка». (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оформление формы для задачи 1 

 
Решение сложных задач по программированию подразумевает декомпозицию 

программы, разбиение ее на подпрограммы: процедуры и функции. Студенты акцентируют 
внимание на этом и начинают решение сложных задач с выделения вспомогательных 
алгоритмов, например, предлагая описать функцию pack(s), которая будет предварительно 
преобразовывать строку, заменяя строчные латинские буквы прописными и удаляя 
пробелы и другие избыточные разделители. В результате преобразования строка - 
выражение получает простую и удобную форму: m(x)=n(y). В этом выражении уже нет 
никакого синтаксического «мусора», и все цифры от А до F представлены в одном регистре 
клавиатуры (как прописные буквы). 
Важно связывать материал урока с другими уже изученными темами (в данном случае 

это системы счисления). Для проверки правильности заданных равенств предлагается 
преобразовывать обе части каждого равенства в десятичную систему счисления и 
сравнивать их. Для преобразования чисел описывается функция decimal(x, y), где x – строка 
символов, которая содержит запись числа в позиционной системе счисления, y – основание 
системы счисления. Для преобразования обучающиеся используют стандартный алгоритм: 
определять сумму значений цифровых разрядов числа, умноженных на соответствующие 
степени основания системы счисления. При этом для определения соответствия между 
цифровым символом и его десятичным значением используется строка - константа a – это 
очень удобно для обработки чисел в тех системах счисления с основанием больше 10, в 
которых для обозначения цифр используются в том числе латинские буквы. 
Основная часть программы строится обучающимися на естественном языке, например, 

следующим образом: задаётся одномерный массив строк, используя окно ввода InputBox; 
для каждой строки массива осуществляется предварительное преобразование строки путём 
вызова функции pack; из каждой строки выделяются элементы: число и основание слева от 
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символа равенства (а1, b1), число и основание справа от символа равенства (а2, b2) (для 
поиска и выделения фрагментов можно использовать стандартные функции и процедуры: 
pos, copy, delete); сравнение десятичных значений в левой и правой частях равенства (путём 
вызова функции decimal для преобразования каждой части); процесс удаления строк 
происходит в форме сжатия массива (остающиеся строки заменяют удаляемые строки на 
соответствующих местах); если равенство выполняется и строка остается в массиве, то ее 
следует переместить на соответствующее место – для вычисления индекса этой строки 
используется переменная m; после выхода из цикла значение переменной m дает новое 
количество элементов в массиве; анализ этого значения и вывод необходимой информации 
уже не представляют особой трудности. 
Следующий шаг – разработка программы с использованием текстового описания, 

данный методический приём позволяет развить навыки описания программ на 
естественном языке и кодирования алгоритма в соответствии с текстовым пошаговым 
описанием. 
В итоге студенты записывают алгоритм на языке программирования, снабжают 

операторы комментариями, обсуждают эффективность и возможности улучшения кода. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
function pack(s: string): string; 
var c: set of char; 
 i: integer; 
 begin 
 c:=['0'..'9','A'..'F','(',')','=']; 
 i:=1; 
 while i<=length(s) do 
begin 
s[i]:=upcase(s[i]); 
if s[i] in c then 
i:=i+1 
else 
 delete(s, i, 1); 
end; 
 pack:=s; 
 end; 
function decimal(s: string; n: integer): integer; 
const a='0123456789ABCDEF'; 
 var i, p, sum, j: integer; 
begin 
 decimal:=0; 
 for i:=1 to length(s) do 
 begin 
 p:=1; 
 for j:=1 to length(s) - i do 
 p:=p*n; 
 decimal:=decimal+p*(pos(s[i],a) - 1); 
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 end; 
 end; 
const n=10; 
var a: array[1..n] of string; 
 s, a1, a2, b1, b2: string; 
 i, j, m: integer; 
 begin 
 ListBox1.Clear; 
 m:=0; 
 for i:=1 to n do 
 begin 
 a[i]:=InputBox('Равенства','Введите '+IntToStr(i)+' равенство',''); 
 ListBox1.Items.Add(a[i]); 
 end; 
 for i:=1 to n do 
 begin 
 s:=pack(a[i]); 
 j:=pos('(',s); 
 a1:=copy(s,1,j - 1); 
 delete(s,1,j); 
 j:=pos(')',s); 
 b1:=copy(s,1,j - 1); 
 delete(s,1,j+1); 
 j:=pos('(',s); 
 a2:=copy(s,1,j - 1); 
 delete(s,1,j); 
 j:=pos(')',s); 
 b2:=copy(s,1,j - 1); 
 if decimal(a1,StrToInt(b1))=decimal(a2,StrToInt(b2)) then 
 begin 
 m:=m+1; 
 a[m]:=a[i]; 
 end; 
 end; 
 ListBox2.Clear; 
 for i:=1 to m do 
 ListBox2.Items.Add(a[i]); 
 if m=n then 
 Label1.Caption:='Все строки остались'; 
 if m=0 then 
 Label1.Caption:='Удалены все строки' 
end;  
Следующую задачу студенты приводят без описания алгоритма решения, предлагая 

группе самостоятельно дополнить разделы технологической карты урока. 
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2. Дана последовательность символов (строка). Словом текста является 
последовательность символов. Найти и вывести все слова, которые содержат 
симметричную часть, длина которой составляет не менее половины длины слова. Пример: 
найдено слово: df456549w. Симметричная часть слова 45654. 
Наиболее важной частью урока считается закрепление пройденного материала, для этого 

обучающиеся получают задания. По каждой задаче назначается руководитель, который 
разбирает задачу на интерактивной панели, после того как основная часть группы уже 
решит ее. Важно отметить, чем отличается данная задача от предыдущих, каким образом 
достигается эффективная декомпозиция, как условие задачи связано с другими темами 
дисциплины, как можно упростить (усложнить) решение задачи. 
Задачи для самостоятельного решения. 
1. Дана последовательность символов (строка). Словом текста является 

последовательность символов, ограниченная пробелами и не содержащая пробелов внутри 
себя. Первое слово может не содержать пробелов перед собой, последнее слово может не 
содержать пробелов после себя. Расположить в порядке лексико - графического 
возрастания все слова текста, которые являются уникальными, т. е. встречаются в тексте 
только по одному разу [2]. 

2. Даны два предложения. Для каждого слова первого предложения определить, входит 
ли оно во второе предложение. Повторяющиеся слова первого предложения не 
рассматривать [1, с. 108]. 
Завершив занятия, студенты подводят итоги, описывают достигнутые цели, обсуждают 

сильные и слабые стороны урока, формируют предложения по содержанию, формам и 
методам изучения разделов программирования. Рефлексия заканчивается презентацией 
следующего урока, формируется содержательная основа, подбираются задачи для решения. 
Предложенный фрагмент изучения раздела «Строки» в курсе дисциплины «Решение 

задач по программированию повышенной сложности» является базой для дальнейшего 
углубленного изучения программирования, от полученных студентами компетенций 
зависит овладение методикой подготовки школьников к олимпиадам. 
В настоящее время представленные материалы активно используются в образовательном 

процессе на факультете информатики, математики и экономики. В следующей статье будет 
дана оценка их использования на занятиях. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема возможности использования краеведческого 

материала в процессе обучения школьников. Статья раскрывает содержание понятия 
«краеведческий материал», рассматриваются его основные источники. Передоложены 
варианты использования материала о родном крае, направленного на формирование чувств 
патриотизма, формирование умения работать с информацией. 
Ключевые слова: 
краеведческий материал 
Каждая область имеет свои отличительные черты: территориальные, природные, 

национальные, культурно - исторические, языковые особенности. Все эти компоненты 
необходимо учитывать в процессе воспитания и обучения школьников, так как такой 
подход позволяет формировать у них знания о родном крае, воспитывает в учениках 
уважения и любви к малой родине, формирует в сознании детей принцип патриотизма. 
Краеведческий материал на уроках и в процессе организации воспитательной работы 

знакомит детей с региональной лексикой: топонимами, диалектными словами. 
Использование исторических фактов, биографии знаменитых земляков, исторических 
очерков местных писателей, поэтов области и района формируют интерес к малой родине, 
на их основе проводится работа по анализу текста. 
На уроках русского языка, в речи воспитателя необходимо использовать словосочетания, 

предложения, тексты, содержание которых отражает материальную и духовную культуру 
края, красоту его природы. Языковой материал при этом будет отражать лингвистическую 
специфику области, района: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых 
отражает миропонимание и мироощущение жителей данной местности; фольклор, 
языковые особенности произведений местных писателей и поэтов. 
При введении элементов краеведения в курс русского языка используются следующие 

методы: репродуктивный; метод проекта; коммуникативный. 
Форма организации учебной деятельности при включении местного материала в уроки 

лексики, фонетики, орфоэпии, словообразования, грамматики разнообразна и выбирается 
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учителем: интегрированные уроки, уроки - экскурсии, ролевые игры, творческие конкурсы, 
уроки - путешествия. 
Для лингвистического анализа используются пословицы, поговорки, тексты, состоящие 

из двух - трех предложений, выбранных в соответствии с изучаемой темой из 
художественных произведений местных авторов. Такой материал заставляет учащихся 
задуматься над вопросами жизни, помогает осознать свой гражданский долг и полюбить 
свой родной край. 
Тексты и задания к ним должны проходить тщательный отбор со стороны учителя: с 

точки зрения содержания важно давать ученикам материал, раскрывающий природные 
особенности района, его историю, традиции. В наше время особую роль в воспитании, 
развитии школьника приобретают тексты, направленные на духовно - нравственное 
развитие личности. Для современного ученика приоритетными являются материалы, 
вызывающие светлые, добрые чувства, помогающие сформировать правильное 
миропонимание, мироощущение. 
Включение элементов краеведения на уроках русского языка – лучшая пища для 

детского ума и воображения, средство развития памяти, интереса, внимания и воли. На этих 
занятиях создаются благоприятные условия для развития логического мышления детей. 
Ученик, опираясь на наглядно - образное мышление, возникающее в процессе наблюдения, 
приходит к умозаключениям, обобщениям, применяя доступные для его возраста 
логические операции: сравнения аналогии, анализ и синтез, обобщение и конкретизация. 
Задача учителя – умело направлять мыслительную деятельность детей. 
В качестве домашнего задания детям предлагается делать небольшие индивидуальные 

сообщения, материал для которых помогают подбирать уроки развития речи по русскому 
языку. Тексты для изложений, тексты для комплексного анализа содержат 
соответствующую информацию по краеведению (тексты о традиционном народном 
костюме женщин Белгородчины, описание глиняного ремесла, которое развито в нашем 
регионе и в настоящее время). Например, сведения о фабрике глиняных изделий в городе 
Борисовка, а также мастерской в Старом Осколе, роспись матрешек, изготовление 
Романовской игрушки. Издавна Белгородская область занимается такими ремеслами как 
маслоделие, известны старинные рецепты отжима масла из сырых и жареных семечек.  
Интересна для детей лексическая работа, раскрывающая этимологическое 

происхождение таких слов как «порты», «рубаха», «убор», «кокошник», «бранное, 
закладное ткачество» и других. Здесь предусмотрена работа со словарями. Эта 
деятельность увлекает ребят, дает собрать интересную информацию по теме урока и 
обеспечить занятию хорошую эмоциональную и интеллектуальную базу, подготовить 
учащихся к полноценной работе. Развиваются поисковые способности, умение работать с 
дополнительной литературой, компьютером, расширяется их кругозор и совершенствуется 
речь. 
Краеведческий материал можно использовать на уроках русского языка при описании 

пейзажа, натюрморта, портрета, исторического и бытового жанров. В этом случае дети 
передают то, что видят и чувствуют вокруг себя. Изображение окружающего мира и своих 
чувств помогают глубже проникнуть в тайны природы Белгородчины, увидеть ее красоту, 
осмыслить взаимосвязь и взаимозависимость действительности. На уроках развития речи 
дети учатся писать сочинение - описание на основе полотен местных художников. 
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Картины, написанные ими, пропитаны любовью к родной земле, к ее прошлому и 
настоящему, к простому народу, к труду. 
Краеведческий материал на уроках русского языка и в воспитательном процессе – это 

различные формы познания ребенком окружающего мира. Такие занятия развивают 
творческие способности учащихся, речь, воспитывают чувство патриотизма у детей, учат 
их находить нужную информацию, работать с компьютером, книгой, словарем. 
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На современном этапе развития общества, характеризующейся стремительным ростом 
объема научной информации и высокоинтеллектуальными технологиями производства, 
демократическое общество требует от школы значительных изменений в подготовке 
школьников к жизни. В новую эпоху развития человечества необходим человек, который 
способен не только эффективно творчески овладевать знаниями, но и умеет применять их 
на практике, быстро адаптироваться к нестандартным ситуациям [2, с. 5 - 6]. 
Не менее важны и такие умения, как активное усвоение своих жизненных и социальных 

ролей; работа в команде; умение брать ответственность на себя; коммуникабельность и 
мотивированность на успех. Поэтому становится очевидным, что образование уже сейчас 
должно давать выпускнику не только сумму базовых знаний, набор полезных и 
необходимых навыков, но и сформировать умение самостоятельно добывать нужную 
информацию, применять на практике новые знания, анализировать их, принимать 
взвешенные решения, то есть сформировать в нем личность [1, с. 4]. 
Математические модели явлений природы, технических и экономических процессов 

стали более полноценными, точнее и глубже отражают природу вещей [2, с. 9]. Математика 
превратилась из метода вычислений метод исследований, который часто опережает и 
дополняет метод непосредственного эксперимента. Современная математика стала 
дедуктивной наукой о структурах. В результате математика превратилась в универсальный, 
дедуктивно организованный язык науки, рассматривающие как средство построения 
специальных языков других наук, разработки методов анализа характерных для данной 
науки структур и связей между понятиями. Место математики в системе наук определяет ее 
место в образовании. Она является не только вспомогательным инструментом для решения 
отдельных проблем, а прежде всего, общекультурной базой для усвоения системы 
принципов и структур, которые составляют основу изучаемых дисциплин. Поэтому 
школьное математическое образование должно быть ориентировано на воспитание 
предметного мышления, которое в своем развитом виде означает способность создавать 
математические структуры, умение анализировать их свойства, а также интерпретировать 
результаты анализа [4, с. 123]. 
Главная цель учителя – сформировать у обучающихся умение видеть и применять 

математику в реальной жизни; понимать содержание и метод математического 
моделирования, умение строить математическую модель, исследовать ее методами 
математики, интерпретировать полученные результаты, иметь высокий уровень 
математической грамотности. Формирование математической грамотности обучающихся 
обеспечивается путем сочетания традиционных (объяснительно - иллюстративного, 
репродуктивного) и нетрадиционных (проблемного, частично - поискового, 
исследовательского и путем систематического включения упражнений, задач и ситуаций, 
развивают аналитические и исследовательские способности обучающихся) методов 
обучения. Высокий уровень математической грамотности гарантирует выпускнику: умение 
применять математические знания при решении практических и прикладных задач; 
овладение математическими методами, моделями, что обеспечит успешное изучение 
профильных предметов: химии, физики, биологии; применение математики в технике, в 
будущей профессиональной деятельности, в быту [1, с. 11]. 
Существенным условием формирования математической грамотности является 

выработка умений самостоятельной математической деятельности обучающихся. Часть 
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времени урока под руководством учителя необходимо выделять на обучение детей 
приемам самостоятельной работы и приемам самоконтроля. Важную роль на уроках играет 
рефлексия, которая осуществляется с помощью «Личностно - ориентированной 
траектории», что отражает процедуру оценивания обучающимися основных этапов урока 
[5, с. 13]. Такая форма дает возможность учителю проанализировать объективность 
самооценки и скорректировать ее в определенных случаях. Кроме того, обучение 
математике должно сделать определенный вклад в формирование ключевых 
компетентностей. 
Урок как основная форма обучения постоянно претерпевает изменения. Требования к 

его организации и проведению предъявляются в соответствии с запросами современного 
общества. 
Сегодня, в процессе бурного развития образования, в ходе внедрения компетентностно - 

ориентированного обучения возникает потребность по - новому посмотреть на систему 
эффективных уроков, их структуру, формы, технологии проведения [6, с. 19]. 
Онлайн обучение (или электронное обучение) – это обучение, при котором 

осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на 
основе информационных (компьютерных) технологий независимо от места проживания 
участника учебного процесса. Этот метод обучения базируется на принципах открытого 
обучения, широко использует компьютерные обучающие программы различного 
назначения и современные телекоммуникации с целью доставки учебного материала и 
общения непосредственно по месту пребывания ученика. Преимуществами он - лайн 
обучения является: 

· свободный график обучения; 
· самостоятельное определение темпа обучения; 
· независимость от места пребывания; 
Наиболее эффективным дистанционное обучение в школе в период долговременного 

отсутствия учебного процесса (карантин, каникулярное время) или в период подготовки 
обучающихся к участию в различных конкурсах и олимпиадах [2, с. 47]. 
Одним из приоритетов является равный доступ граждан России к качественному 

образованию независимо от национальности, пола, социального происхождения и 
имущественного положения, вероисповедания, места проживания и состояния здоровья. В 
то же время следует отметить, что экономические реалии сегодня не способствуют 
реализации этих положений в полной мере. Это касается, в частности, учащихся из школ, 
отдаленных от центров (областных или детей с особыми потребностями (которые не имеют 
возможности регулярно посещать учебные заведения), спортсменов и художников 
(которые долгое время отсутствуют на уроках) и других представителей учащейся 
молодежи. Чтобы в полном объеме обеспечить равный доступ всем молодым гражданам 
России до действительно качественной образования, целесообразно воспользоваться 
возможностями дистанционного обучения, используя для этого современные сетевые 
сервисы и программные продукты. Дистанционное обучение осуществляется учеником и 
учителем без их регулярного личного контакта в школе при условии активного 
использование информационных технологий (аудио, видео, компьютер, Интернет). 
Основной идеей дистанционного обучения является создание образовательной 
информационной среды (компьютерные источники информации, электронные библиотеки, 
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видео - и аудио - коллекции, книги и пособия и т. д.). При этих условиях использование 
образовательной среды предоставляет ученикам уникальные возможности приобретения 
знаний не только под руководством учителя, но и самостоятельно, по собственным 
потребностям и предпочтениям [8, с. 23]. 
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Аннотация 
Формирование графического образа буквы происходит на полианализаторной основе, 

детям предоставляется возможность выбора материала для деятельности. Это способствует 
увеличению объема и улучшению качества запоминания, стимулированию познавательной 
активности детей. В результате у воспитанников с ТНР формируется устойчивое 
представление о букве, компенсаторные возможности. 
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Усвоение букв - это своеобразный психофизиологический процесс, осуществляющийся 
при участии различных анализаторов, которые формируют восприятие буквы, соотнесение 
ее со звуком, узнавание контурного очертания. Задействуются зрительные, 
речедвигательные, речеслуховые анализаторы. 
Воспитанники старшей и подготовительной к школе групп детского сада, обучающиеся 

по основной общеобразовательной программе, имеют определенный уровень готовности к 
обучению грамоте благодаря хорошему общему и речевому развитию. Дети быстро 
запоминают буквы, без ошибок соотносят их со звуками. 
Совершенно иная картина наблюдается у детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Фонетико - фонематическое недоразвитие и незрелость когнитивных функций 
приводят к значительным речевым нарушения и проявлению неустойчивости 
внимания, недостаточной наблюдательности к языковым явлениям, к слабости 
запоминания букв, к понижению познавательной активности и нежеланию 
проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятельности. 
Процесс зрительного узнавания объектов реальной действительности и их 

изображений у детей с ТНР не отличается от соответствующего процесса у их 
сверстников с нормотипичным развитием. Однако дети с нарушением речи 
затрудняются выполнять манипуляции с пунктирными, контурными, наложенными, 
зашумленными изображениями. А недоразвитие мелкой моторики мешает точности 
воспроизведения «фотографии» звука и расходуется на это больше времени. 
Существуют различия между детьми и в особенностях формирования буквенного 
гнозиса и зрительного образа букв. Дети с ТНР в большинстве случаев поступают в 
школу с их низкой уровнем развития. Они затрудняются: в назывании букв 
печатного шрифта, данных в беспорядке; в нахождении букв предъявляемых 
зрительно, среди ряда других букв; в показе букв по заданному звуку; в узнавании 
букв в условиях зашумления; узнавании букв, изображенных пунктирнои т.д.  
Незрелость речевого и психоэмоционального развития детей с ТНР требует от 

педагогов неординарного, творческого подхода и умения организовать учебный 
процесс с максимальной заинтересованностью со стороны воспитанников. 
В основу формирования навыка чтения в процессе коррекционно - развивающего 

воздействия на воспитанников с ТНР лежится игра со звуками и буквами, как 
ведущий вид деятельности дошкольников. К изучению букв можно переходить 
только после того, как ребёнок научился «играть» со звуками. 
Деятельность по подготовке к обучению грамоте старших дошкольников с ТНР 

проходит через сотрудничество взрослого и ребенка: педагог работает, а дети 
играют. Первое занятие начинается с рассказывания сказки о приключении букв. 
Педагог может сочинить вместе с детьми ее начало и развивать сюжет по мере 
изучения новых букв. Сказочная форма позволяет вести забавные ситуации, через 
которые педагог находит путь в сферу эмоций ребенка. В гости к детям приходят, 
предлагая интересные игры, например, при изучении буквы А - Айболит, Б - 
Белоснежка, В - Вини Пух, Г - Гномики. Приходят и веселый Карандаш, умеющий 
рисовать волшебные картинки, которые оживают с помощью детей, кроме того, у 
него всегда много интересных историй про буквы; Петрушка - умный и находчивый, 
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замечательный актер и весельчак; Незнайка, который шалит, ленится, не хочет 
заниматься, делает ошибки. 
На своих занятиях в детском саду мы используем сюжет путешествия букв по 

различным станциям: «Песочная», «Пластилиновая», «Меловая», «Проволочная», 
«Шнурочная», «Мазаичная», «Бумажная», «Конструкторская» и другие. Вместе мы 
разрабатываем маршрут путешествия, составляем карту. Знакомства с буквой 
проходит по запланированным этапам: 

1. Стихотворное, иллюстрированное описание буквы. 
2.Знакомство с печатной буквой, рассматривание различных вариантов ее 

изображений 
3.Сравнение буквы с предметами. 
4. Сопоставление печатной буквы с рисунком и выявление характерной 

особенности каждой буквы (буквы - колеса – О, С, Э; буквы – ракеты Л, А, Д; буквы 
- лестницы Н, Е, Ё; буквы - заборы – Ш, Ц, И, П). 
5.Заучивание стихотворения о букве. 
Деятельность детей организована таким образом, что при закреплении образа 

буквы используется определенный материал:  
 - на «Песочной» станции дети рисуют букву пальцем, обмакивают в песок 

картонную карточку с буквой написанной клеем - карандашом, лепят букву из 
разноцветного «Космического песка»; 

 - на «Бумажной» станции вырывают букву из газеты, штрихуют букву, 
раскрашивают, работают с бумажным конструктором.  

 При путешествии по станциям дети, работая с соответствующим материалом, 
используют различные дидактические игры и упражнения:  

 - «Читающие пальчики» обведение «наждачных» букв. 
 - «Какие буквы написали коньками на льду Маша и Миша» 
 - Упражнения по конструированию и реконструированию букв: составление букв 

из спичек, счетных палочек из «буквенного конструктора» (дуга – полукруг, 
короткая и длинная полоски). 
Таким образом, стабильный графический образ буквы формируется на 

полианализаторной основе. В конце занятия дети выставляют результаты 
деятельности на стенд «Мои достижения». Вечером совместно с воспитателями 
обсуждают свои достижения с родителями. 
Помогая детям запомнить буквы педагог должен организовать совместную 

деятельность по подготовке к обучению грамоте так, чтобы она превратилась в 
интересную занимательную игру, способствующую развитию компенсаторных 
возможностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 
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Аннотация 
В статье описывается роль и возможности дополнительного образования в развитии и 

становлении личности подрастающего поколения. Организации дополнительного 
образования являются частью социальной микросреды, в которой личность реализует свой 
творческий потенциал, потребности в индивидуальной психической, физической и 
социальной компетенции.  
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факторы нравственного развития. 
 
В настоящее время проблема развития нравственных качеств ребенка является 

достаточно актуальной в сфере дополнительного образования. Формирование первых 
моральных представлений, чувств являются первоочередной задачей, как педагога, так и 
дополнительного образования в целом. Чтобы приобщить школьников к истокам идейно - 
нравственных ценностей, необходимо, чтобы они стали ценными для личности, обрели 
смысл и значимость. Следовательно, учащиеся должны иметь ту или иную ценностную 
ориентацию, отражающую основные духовные ценности, и тем самым выступать в 
качестве их основных носителей. Нравственно - ценностные ориентации детей 
складываются в результате отражения мировоззрения родителей, учителей, а также 
подражания тем традициям, обычаям, правилам поведения, которые характерны для 
данной личности, города [1]. 
Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

направлена на: 
 - формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно - 
эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 - обеспечение духовно - нравственного, гражданско - патриотического, военно - 

патриотического, трудового воспитания детей; 
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 - выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда, социализацию и адаптацию к 
жизни в обществе, формирование общей культуры и т.д. 
Определяя главную цель воспитания и обучения как развитие личности, мы исходим из 

того, что каждое учебное занятие, каждое воспитательное мероприятие в учреждении 
дополнительного образования детей должно обеспечивать интеллектуальное и социальное 
развитие личности. Целью деятельности МБУДО ЦТОиДТТ является: формирование 
личности обучающегося, адаптированной к социуму, через современные подходы к 
воспитанию и социализации на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей, общепринятых норм и правил поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. 
Влияние дополнительного образования в становлении личности и воспитании 

нравственности ребенка очень велико. Занимаясь в коллективах по интересам, дети находят 
занятия себе по душе, которые соответствуют его характеру, природным и нравственным 
наклонностям. Образованность человека определяется не только предметными знаниями, 
но еще и разносторонним развитием как личности, пониманием культуры и 
нравственности. 
Дополнительное образование детей в нашем учреждении представлено целым рядом 

направлений (художественно - эстетическое, научно - техническое, спортивно - 
техническое, эколого - биологическое и др.). 
Посредством дополнительного образования создается индивидуальная 

образовательная среду для каждого ребёнка, удовлетворяется его потребности в 
приобретении знаний, умений, навыков, развивается его мотивация к учебно - 
познавательной деятельности, предоставляется возможность для практической 
деятельности, что в свою очередь помогает сохранить и укрепить здоровье, 
мотивирует вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 
творческих и интеллектуальных возможностей каждого ребенка. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что роль дополнительного 

образования важна для гармоничного и всестороннего развития личности ребенка и 
его социализации в современном обществе. Дополнительное образование 
становится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 
человека как субъекта культуры и деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности развития творческой активности детей 

младшего школьного возраста, а также преимущества развития творческой активности 
детей младшего школьного возраста средствами технологии проектной деятельности. 
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средства технологии проектной деятельности. 
 
Одной из самых актуальных проблем современного образования является всеcтороннее 

развитие личности ребенка. Современное общество нуждается в личности, которая будет 
способна к саморазвитию и самосовершенствованию, к нестандартному решению новых 
жизненных проблем. Поэтому успех в решении данной проблемы определенно зависит от 
развития творческой активности младших школьников. 
В младшем школьном возрасте творческая активность представляет собой способность 

личности обучающегося самостоятельно создавать что - то новое и оригинальное,выделять 
принципы, которые составляют основу явлений или действий, ставить перед собой задачи и 
находить их решения, результатом которых являются новые материальные и духовные 
ценности.  
Былевская В.Н. в своей работе говорит о том, что творческая активность младших 

школьников безусловно необходима при формировании личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий[1].  
Творческая активность проявляется в самых разнообразных видах деятельности, 

выражается всамостоятельности и интересе, позволяет раскрыть истинную ценность тому, 
что делает ребенок. В процессе творческой деятельности учащиеся младшего школьного 
возраста овладевают эвристическими техниками обогащения знаниями, воспитывают в 
себе любовь к труду, устремленность к самообразованию и упорство в достижении 
поставленной цели. 
Стремительное развитие инновационных технологий, появление новых требований к 

знаниям обучающихся, внедрение современных форм и методов обучения, главным 
образом влияют на организацию учебного процесса младших школьников. 
В связи с этим, в условиях работы педагогов начальной школы необходимо использовать 

новые педагогические технологии для развития творческой активностимладших 
школьников. Одной из таких технологий является проектная деятельность. 
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Дубовкин В.А. считает, что проектная деятельность – этодеятельность, которая 
направленна на достижение конкретного результата и создание своеобразного продукта 
или услуги, в рамках определенного проекта[2]. 
Мамедов С.М. в своих исследованиях отмечает то, что для достижения положительных 

результатов в формировании творческих возможностей младших школьников, организация 
проектной деятельности учащихся предусматривает использование разнообразных средств 
(технологий, методов, приемов и др.). Мамедов С.М. считает, что данные средства помогут 
сформировать широкий спектр универсальных учебных действий, создать положительную 
мотивацию обучающихся, определиться в понимании сущности данной деятельности и 
подготовить детей к ее выполнению, таким образом стимулируя их творческую активность, 
самореализацию и адекватную самооценку[4]. 
Матюшкин А.М. отмечает, что в процессе создания творческого продукта ученик может 

добиться неожиданных результатов, то есть получить что - то неожиданное и 
уникальное.Таким образом школьник познает окружающий мир и все его законы 
функционирования [5]. 
Развитие творческой активности у младших школьников средствами проектной 

деятельности построено на основе следующих технологий:личностно - ориентированного и 
развивающего обучения, индивидуализации, коллективной творческой деятельности, 
исследовательского (проблемного) обучения. Стоит выделить то, что творческий проект 
предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 
результатов, которые могут в себя включатьролевые игры, театрализации, произведения 
изобразительного или декоративно - прикладного искусства спортивные игры, 
видеофильмы. 
В своей работеКухаронак В.Г.указывает на то, что целью творческого проекта является 

развитие творческой активности в ходе проектной деятельности, которое способствует 
формированию индивидуальных творческих способностей, позволяющих перейти к 
решению конкретных задач творческого проекта [3]. 
В своих трудах Матяш Н.В. и Симоненко В.Д. выделяют то, что развитие творческой 

активности детей младшего школьного возраста посредством проектной деятельности 
включает в себя следующую структуру: обоснование проектной деятельности, определение 
цели и задач проекта, методика и техника выполнения творческой деятельности, основные 
этапы выполнения проекта и практическая значимость, планируемый результат, новизна 
проекта и краткая характеристика источников получения информации[6]. 
Создание творческой атмосферы также выступает важным средством развития 

творческой деятельности детей, которая создается не только воспитанием 
любознательности, вкуса к нестандартным решениям и способностью нетривиально 
мыслить, но и необходимостью воспитывать готовность к восприятию нового и 
необычного. 
Одним из условий успешного развития творческой активности во время творческого 

проекта является предоставление ребёнку свободы в выборе деятельности, в чередовании 
дел, в продолжительности занятий. Все это помогает обучающимся научиться 
экспериментировать, проявляют свою фантазию, воображение, самостоятельность, 
творческую инициативу, выдумку. 
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Как отмечает Дубовкин В.А. благодаря реализации творческих проектов в начальной 
школе дети учатся приобретать необходимые знания и навыки в процессе 
самостоятельного и свободного решения проблем, активизируют все познавательные 
процессы, тренируют работу памяти, развивают воображение и мышление, а также 
развивает навыки коллективного взаимодействия и конструктивные коллективные 
взаимоотношения[2]. 
Исходя из вышесказанного необходимо отметить, что развитие творческой активности 

детей младшего школьного возраста средствами технологии проектной деятельности 
осуществляется благодаря самостоятельному и быстрому приобретению недостающих 
знаний из различных источников, использованию приобретенных навыковдля решения 
практических задач, коммуникативных умений работать в разнообразных группах, а также 
исследовательских умений (сбор информации, наблюдение, анализ и т.д.). 
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Нравственность, имеющая своим источником духовность, не просто формируется, она 
воспитывается с малых лет. Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально - 
ценностного, духовно - нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток 
которого трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве 
отличается большой психологической устойчивостью. Воспитание учащихся происходит 
через: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно – полезную 
деятельность. В каждой деятельности актуально применять метод проекта.  
Проектная деятельность – одна из форм организации образовательного процесса, с 

помощью которой можно достичь необходимых результатов, как общеобразовательных и 
метапредметных, так и личностных. Современный проект обучающегося – дидактическое 
средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 
одновременно формирования определенных личностных качеств. 
Метод проектов уникален, так как ориентирован на достижение целей самих учащихся. 

Он эффективен, так его структура естественным образом совпадает со структурой учебной 
деятельности, и направлен на получение практического результата. Его можно применять в 
урочной и внеурочной деятельности. На занятиях для каждого ребенка всегда найдется 
проект по силам: кто - то умеет сочинять, кто - то прекрасно рисовать, у кого - то отлично 
развиты память и воображение, кто - то быстро осваивает работу с программами за 
компьютером, кто - то делает замечательные поделки своими руками. Поэтому здесь не 
может быть неуспевающих или «неуспешных» – в процесс обучения заложена «ситуация 
успеха». Такая деятельность нравится детям, они начинают самостоятельно отслеживать 
свои успехи в развитии, у них формируется чувство собственного достоинства. Цели и 
задачи проекта: 

 создать необходимые условия, позволяющие ученику развивать свою 
индивидуальность; 

 расширить знания учащихся по предмету; 
 учить искать способы для решения поставленных проблем; 
 стимулировать проявление детской инициативы; 
 развивать навыки сотрудничества и коммуникации. 
Как и любая целесообразная деятельность, работа над проектом имеет свою структуру. 

Структура проекта для младшего школьника: 
I этап. «Погружение» в проблему (выбор и осознание проблемы). 
II этап. Сбор и обработка информации. 
III этап. Разработка собственного варианта решения проблемы. 
IV этап. Реализация плана действий (проекта). 
V этап. Подготовка к защите проекта. 
VI этап. Презентация проекта (для младших школьников применимы все виды 

представления проекта: доклад - защита, инсценировка, электронная презентация и т.д.). 
VII этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления). 

Этот этап очень важный, он способствует осмыслению учеником собственных действий. 
По окончании проекта ученики осуществляют рефлексию своей работы, отвечая на 
вопросы: «Чему я научился?», «Чего я достиг?», «Что сделал?», «Что у меня раньше не 
получалось, а теперь получается?», «Кому я помог?» «Что во мне изменилось?». 
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Презентации проектов по итогам освоения курсов ОРКСЭ и ОДНКНР могут быть 
представлены в виде: демонстрации видеофильма, выполненного на основе 
информационных технологий, демонстрации продукта - поделки, макета, стенгазеты, 
инсценировки реального или вымышленного события, доклада с презентацией, отчета 
исследовательской экскурсии. Метод проектной деятельности позволяет выйти за рамки 
урока и «погрузиться» в тему. Осуществляя исследования и проекты, учащиеся имеют 
возможность быть не слушателями и созерцателями представленной им информации, а 
непосредственными участниками получения и обработки знаний. В этом случае велика 
вероятность того, что добытые знания превратятся в убеждения. 
Среди многообразия видов проектов наиболее эффективными в рамках классно - 

урочной системы являются мини - проекты, которые реализуются в рамках одного – двух 
уроков (занятий). Для успешного результата все этапы проекта выполняются в сжатом 
виде. В процессе их выполнения, учащиеся учатся кратко излагать свои мысли, логически 
связно выстраивать сообщение, готовить наглядность. Учитель лишь обобщает, 
резюмирует и дает оценку деятельности учащихся. Организация проектной деятельности 
во внеурочное время имеет ряд преимуществ: здесь больше свободы в выборе тем 
проектов, нет ограничений по времени их выполнения. Наиболее перспективная групповая 
форма работы, которая предусматривает деление класса (участников проекта) на группы, 
каждая из них решает свою определенную задачу. Успешность проекта заключается в его 
реализации. Количество людей, которые работают над его реализацией, показывает его 
социальную значимость.  
Создание проектов на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР помогает достичь цели курса: духовно 

- нравственного развития учащегося посредством его приобщения к российской духовной 
традиции. Работая над проектами, учащиеся знакомятся с традиционными моральными, 
нравственными идеалами, ценностями, нормами, проявляют более высокую степень 
самостоятельности; у них формируются начальные представления о российской духовной 
традиции; появляются навыки нравственного самоанализа. 
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В настоящее время проблема образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья привлекает внимание не только педагогов, но и является одним из 
приоритетных направлений в современной социальной и образовательной политике 
государства. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - инвалидов, неуклонно растет, следствием чего 
является увеличение и изменение характера нарушений у каждого отдельного 
ребенка. 
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения неврологического или физического плана, которые обусловливают 
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 
Неврологические патологии у детей, в зависимости от причин возникновения и 

тяжести проявления физических дефектов по - разному отражаются на 
формировании познавательных возможностей, и формировании личного статуса 
ребенка.  
Все эти дети, как правило, нуждаются в индивидуальном обучении. 
Образовательное учреждение самостоятельно, на основе специального 

образовательного стандарта, разрабатывает и реализует учебный план и 
образовательные программы, исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей. 
Учебный план надомного обучения разрабатывается на основе базисного 

учебного плана с учетом рекомендаций психолого - медико - педагогической 
комиссии и пожеланий родителей обучающихся. В течение года в него можно 
вносить изменения – в зависимости от особенностей развития обучающихся и 
характера протекания заболевания. Разнообразие форм и технологий 
индивидуального надомного обучения определяется степенью и типами 
ограничений и возможностей ребенка. 
Таким образом, образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание возможности обучения на дому, что в полной мере 
отвечает условиям для получения образования в пределах образовательных 
стандартов. 
Путь к социализации у таких детей часто отличается от общепринятого. 

Психические и физические недостатки меняют, отягощают процесс развития, 
причем каждое нарушение по - своему. Поэтому к каждому ребенку нужно 
подходить строго индивидуально в вопросах выбора пути развития и образования. 
У учителя возникает вопрос: как учитывать особенности здоровья каждого 

конкретного ребенка, как учить такого ребенка, чтобы он чувствовал себя 
успешным? 
Особенности индивидуальной работы с детьми, имеющими ОВЗ: 
 - проводить каждый урок оценивание знаний с целью выведения  итоговой 

оценки 
 - разрешать переделывать задания, если учащийся не справился 
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 - проводить оценивание переделанных заданий с поощрительной оценкой за 
старание 

 - использовать индивидуальную шкалу оценивания успехов для каждого 
обучающегося 

 - продумывать способы вербальных поощрений 
 - свести к минимуму неудовлетворительные оценки (лучше вообще их 

исключить) 
 - ориентировать на позитив, на успех, хвалить даже за самые малые результаты 
 - предоставлять , по возможности, право на выбор задания, перерыв для отдыха 

на уроке 
 - игнорировать незначительные отклонения в поведении 
- не допускать переутомления ребенка (продумывать заранее при планировании 

урока все виды деятельности) 
- доверять ребенку, стараться договариваться с ним, а не с родителями, что 

должно повышать его самооценку. 
Все перечисленное настраивает учащегося на учебу, на доверительные и 

дружеские отношения с учителем. А результат - повышение мотивации и улучшение 
качественных показателей обученности ребенка. 
Кроме этого, нельзя не учитывать вопросов будущей социализации каждого 

обучающегося. 
Ведь, обучаясь на дому, ребенок не получает должного опыта общения, не учится 

работать в команде, не приобретает опыта выступления на публике, отстаивания 
своего мнения перед сверстниками. 
А это все ему необходимо в дальнейшем для адаптации в любом обществе, где бы 

он не оказался (дальнейшая учеба, работа..) 
Учитель должен организовывать внеклассную работу по предмету, объединяя 

детей в группы, Это может быть очно, или дистанционно. Но все эти мероприятия 
будут давать дополнительные возможности для развития и общения детей. 
Кроме этого, тесная связь с родителями обучающихся обязательна. 
Если родитель понимает, что учитель заинтересован и хочет научить его ребенка, 

как бы трудно не было, то в лице родителя учитель всегда будет иметь хорошего 
помощника. А это очень важно, в первую очередь для ребенка. 
Таким образом, при желании каждый учитель может организовать свою работу с 

учащимися надомного обучения полноценно и интересно . 
А значит - надомное обучение – это полноценное воспитание и обучение 

подрастающего поколения с особыми возможностями здоровья. 
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«СКАЗКОТЕРАПИЯ» КАК МЕТОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
  

Аннотация. Статья посвящена использованию метода «сказкотерапия» как метода 
воспитания обучающихся с ОВЗ. Задача статьи – обосновать необходимость применения 
«сказкотерапии» в процессе образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. Используя 
неподдельный интерес детей к этому методу ожно решить ряд проблем современного 
урока. 
Ключевые слова: Сказкотерапия, средство, возможности. 
Метод сказкотерапии основан на древних методах воспитания. Ещё давным - давно 

бабушки, вместо того, чтобы ставить в угол ребенка, который совершил неправильный 
поступок, рассказывали ему сказку или притчу, благодаря которым становилась понятной 
суть поступка. Он направлен на разрешение личностных, поведенческих и эмоциональных 
проблем. 
Сказкотерапия по - праву считается детским метод психологии. Ведь занимаясь 

воспитанием детей, мы часто рассказываем им сказки, из которых становился понятным 
смысл совершаемых ими поступков. Многие педагоги считают, что сказки до сих пор 
помогают предохранить детей от плохих поступков. 
Давайте поразмышляем вместе: действительно ли они влияют на жизнь детей с ОВЗ. 

Говорят, что сказки - это лекари. Они помогают понять, почему появились проблемы, из - 
за какого неправильного поступка страдает человек и найти правильный выход из 
создавшей ситуации. В школьной жизни детей с ОВЗ, как и у всех детей, так часто 
происходят ссоры, драки, Они обижают друг друга и обижаются, дразнят. Они часто берут 
без разрешения игры и игрушки, предметы, вещи. Им трудно выразить словами, почему 
они так сделали. Им труднее найти компромисс, выход из создавшейся ситуации. И вот 
тогда и приходят на помощь сказки. 
Сказкотерапия спосбствует решению следующих задач: развития творческого 

воображения обучающихся с ОВЗ, формирования позитивного отношения ребенка к 
своему «Я», снижение уровня тревожности и агрессивности, развитие умения преодолевать 



306

препятствия, трудности и страхи, формирование навыков конструктивного выражения 
эмоций, развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 
В работе с детьми с ОВЗ следует учитывать следующие принципы: осознанности, 

реальности, поиск резерва и ресурса, многогранности, а также обязательно, связи с 
реальностью. 
Основные виды сказок для детей с ОВЗ, применяющихся педагогами. 
На первое место всегда выступают народные сказки: мудрость народная, её простота и 

доступность, помогают в воспитании нравственных чувств младших школьников с ОВЗ. 
Давайте вспомним всеми нами любимые народные сказки: «Репка», «Курочка Ряба», 
«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь» многие другие. Благодаря им в 
сказке «Зимовье» добро побеждает зло, ещё она учит детей дружить со всеми , ведь мы, как 
и в сказке звери, все разные, но мы можем научиться дружить. Из сказки «Заюшкина 
избушка» мы узнаём, что зло наказывается. Сказки не дают каких - то прямых наставлений, 
но благодаря сказке «Маша и медведь» дети самостоятельно приходят к выводу: без 
взрослых ходить в лес не надо, иначе может случиться беда, но и тогда не надо паниковать, 
ведь из любой ситуации можно найти выход, например, благодаря смекалке и 
сообразительности. 
На самом первом этапе нас выручают так называемые диагностические сказки. Они 

помогают определить наличие проблемы у ребёнка, а также особенности его характера. 
Они приучают детей к порядку, а это так важно для наших обучающихся. Помогает нам в 
этом сказка «Унесённые ветром». «Сказка о солнышке» показывает обучающимся другую 
сторону капризности. Сказка «Обещание» учит выполнять обязанности и обещания. 
Большинство сказок носят так называемый терапевтический характер. Их главной 
особенностью является счастливый конец. Сказка дарит надежду на преодоление всех 
несчастий, на восстановление справедливости. Они учат ребят сопереживать, а 
благополучный, счастливый конец сказки оставляет в душе светлые чувства. 
Почти все сказки имеют психокоррекционный характер. Они рассказываются ребёнку 

для ненавязчивого мягкого влияния на его поведение. 
В своей работе мы используем медитативные сказки для того, чтобы сформировать у 

детей представление о том, что существуют позитивные модели взаимоотношений с 
окружающим его миром и другими людьми. Их отличительной особенностью считается 
отсутствие в сюжете отрицательных героев и конфликтов. Они помогают снять 
психоэмоциональное напряжение у обучающихся с ОВЗ. Есть картотека медитативных 
сказок, которые можно использовать в своей педагогической деятельности. Мы 
рассказываем такие сказки, как: сказки: «Королева», « Сказка о волшебнике», которые 
способствуют раскрытию личностного потенциала детей. 
Основные приемы работы со сказкой. 
1. Анализ сказок 
После прослушивания детьми сказки мы даём минутку, для того, чтобы осмыслить 

услышанное (прочитанное), затем задаём вопросы по содержанию сказки: « Скажите, о чем 
(про что, про кого) эта сказка? Кого из героев запомнили? Какой герой вам больше всего 
понравился (не понравился)? Как вы считаете, почему герой так поступил? Подумайте и 
скажите, что было бы, если бы главный герой не совершил такого поступка? Нужны ли с в 
сказках сказке и положительные и отрицательные герои? Почему? Чему учат нас 
положительные герои? А отрицательные? 

2. Рассказывание сказок 
Этот прием способствует развитию фантазии, воображения. Мы часто предлагаем детям 

рассказать сказку от первого или от третьего лица. иногда от имени других действующих 
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героев, участвующих в сказке. Например, как сказку о Колобке рассказала бы заяц, лиса 
или волк . 

3. Переписывание сказок 
Переписывание и дописывание авторских и народных сказок применяем тогда, когда 

ребенку чем - то не нравится сюжет или ситуация, конец сказки Это — очень важный 
диагностический материал. Переписывая сказку, дописывая свой конец или вставляя новые 
персонажи, дети сами выбирают ярко раскрывающий его внутреннему состоянию поворот 
и находит тот вариант решения ситуаций, который позволяет освободиться ему от 
внутреннего напряжения. 

4. Постановка сказок с помощью кукол 
В своей работе мы часто используем куклы. Когда ребёнок с выполняет с куклой какие - 

либо движения, он осознаёт , что всё это отражается на поведении куклы., что и помогает 
ему корректировать свои движения и делать поведение куклы более выразительным. 
Работа с куклами учит проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребенок не 
проявляет их или старается скрыть их. 

5. Сочинение сказок 
Дети с ОВЗ могут научиться сочинять сказку, но в первой фразе педагог может помочь 

указать главных героев и место действия. В своей собственной сказке дети обычно 
рассказывают о своей проблемной ситуации и ищут способы ее решения. Она помогает 
нам, педагогам отреагировать на значимые эмоции, выявить внутренние конфликты и 
затруднения. 

 Знакомясь со сказкой, ее героями, олицетворяя их с собственной личностью помогает 
ускорить у обучающихся развитие связной речи. Дети от использования слов переходят к 
проговариванию фраз. В работе с родителями мы часто говорим о том, чтобы они как 
можно больше читали вместе с детьми сказки, в которых содержатся легкие для повторения 
диалоги. 

 Таким образом, использование сказкотерапии в обучении детей с ОВЗ способствует: 
развитию творческого воображения, понимания смысла сказки, учит проявлять свои 
эмоции, снимать напряжение, умению находить правильный выход из различных ситуаций. 

© Труфанова Т.Я., Евдокимова В. Э., Седых А. В., 2021 
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В наше время, физическая культура и спорт отошли на второй план, пропустив вперед, 
другие предметы, главная задача преподавателей физической культуры, дать понять и 
показать, что физическое образование было и будет одно из самых важных и незаменимых.  
В наше время очень важна проблема повышения эффективности учебно - 

воспитательного процесса. 
В физкультурном образовании стоит задача поднятие подготовленности выпускников 

педагогических вузов к эффективному использованию игрового метода в физическом 
воспитании учащихся. 
Использование игрового метода включает в себя систему методов, методических 

приемов, форм организации занятий, для обучения и развития конкретного двигательного 
действия. Под игровым методом понимаются способы применения физических 
упражнений с применением творческой направленности, направленных на установление в 
двигательной сфере синкретических связей, с помощью которых ребенок постигает для 
себя значение физических упражнений, природу их внедрения. 
На сегодняшний день перед преподавателями физической культуры стоит проблема не 

эффективный выбор игрового метода. 
В процессе всех игр у детей формируется понятия правильного поведения при 

различных игровых формах на дисциплине: физическая культура. 
Ребенок - область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья человека, в процессе осознанной двигательной активности. Одним из условий его 
полноценного роста и развития, является движение, которое он получает в ходе занятия 
каких - либо игровых форм на уроках физической культуры.  
Одним из эффективных средств повышения двигательной активности, являются игры.  
Под средством подвижных игр ребенок физически развивается: он становится сильнее, 

выносливее. Движения в свою очередь работают над улучшением дыхательной системы 
ребенка, увеличивает процесс кровообращения. Различные группы игр очень сильно 
удовлетворяет потребности растущего ребенка. В подвижных играх, дети либо догоняют 
кого - то, или убегают от него, по - другому - водящего.  
Таким образом, подвижная игр - это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами. Основной целью детей в подвижной игре, 
является решение двигательных задач. 
Через подвижные игры, у детей развивается наиболее сильная координация всех систем 

и органов ребенка. Самый важный результат игры - это эмоциональный подъем ребенка. 
Благодаря этому свойству, подвижные игры адекватны потребностям растущего организма 
в целом. Они способствуют умственному развитию ребенка, воспитания у них морально - 
волевых качеств, а также прикладных навыков, координации движений, ловкости, меткости 
и развитию чувства коллективизма, а также других важных качеств.  
Правильный выбор игр преобладает растущее значение в воспитании у детей 

коллективизма, умение работать в группах, а также настойчивости в достижении 
поставленной цели и конечно же, смелости. 
Подводя итог, можно сказать, что значения в подвижных игра детей трудно переоценить. 

В подвижных играх развиваются основные качества ребенка, такие как: быстрота, ловкость, 
смелость, выносливость, совершенствуются разные умения и навыки, а также 



309

удовлетворяются его потребности. Занятия подвижными играми, также оказывают влияние 
на двигательную и психическую сферу детей.  
Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка использовать известные 

ему движения в соответствии с той или иной ситуацией. Это положительно сказывается на 
формировании двигательных навыков. 
Интересные и правильные игры никогда не стираются из памяти, они запоминаются 

детям на всю жизнь, принося из воспоминай только красочные эмоции. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 
После завершения процесса строительства необходимо проводить комплекс 

обследований строительных конструкций, в результате которых можно определить 
техническое состояние здания и сооружения, его элементов, физический износ 
строительных конструкций, фактическое значение характеристик конструкций, а также при 
необходимости произвести ряд конструкционных решений для обеспечения долговечности 
зданий и сооружений.  
Целью данной статьи является ознакомление с процессом обследования зданий и 

сооружений в России и европейских странах, показать процесс обследования и выявление 
дефектов железобетонных и металлических конструкций, показать влияние внешних 
факторов на состояние зданий и сооружений. 
В данной статье применяется метод системного анализа и синтеза. Задача статьи - дать 

сравнительную оценку обследования зданий и сооружений в России и европейских 
странах. 
Ключевые слова 
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В Великобритании до 1997г. в области обследования зданий использовался термин - 

«structural survey» (анг.) «структурное обследование» (рус.). В 1997г. Construction Industry 
Council (CIC) (анг.) - Совет строительной индустрии (ССИ) опубликовал брошюру, в 
которой был выявлен отказ от термина «structural survey» (анг.) «структурное 
обследование» (рус.). С 1997г. термин «structural survey» заменяют термином «structural 
inspection» или «structural assessment» (анг.) - «структурная оценка» (рус.). В настоящее 
время определение «Building Surveys» (анг.) - «обследование зданий» (рус.) подразумевает 
исследование и оценка конструкции и состояния зданий, и обычно оно не включает в себя 
рекомендации по стоимости. [1] noy douglas 
В России под термином обследование зданий подразумевается комплекс мероприятий по 

контролю, испытаниям и оценке технического состояния зданий и сооружений, проведение 
которого обусловлено необходимостью определения эксплуатационных характеристик 
конструкций, целесообразности проведения реконструкции или ремонта, выявления 
причин аварий и прогнозирования состояния зданий и сооружений. [2] https: // protos.su / 
obsledovanie - zdaniy - sooruzheniy /   
В России и в европейских странах описываются два комплекта оборудования: комплект 

общего назначения для всех видов обследований и специализированный комплект для 
более сложной работы, когда требуется более обширное обследование. В Англии 
используются следующие оборудования: Электронный измеритель влажности (гигрометр) 
‘Surveymaster SM’ (компания Protimeter) (около 350 фунтов по ценам 2004 года). Прибор 
измеряет влажность дерева и других строительных материалов. Прибор незаменим при 
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подборе внешних условия для правильного лакирования и окрашивания различных 
изделий. Телескопическая лестница (около 250 фунтов по ценам 2004 года). Лестница 
составляет всего 78 см в закрытом состоянии, и 3,3 м при полном удлинении, фиксируясь 
на десяти различных промежуточных высотах. Применяют телескопические стремянки в 
основном для проведения небольших ремонтных работ, как в частном хозяйстве и быту, так 
и в промышленности. Применяется бороскоп (технический эндоскоп) для визуального 
контроля при прямом доступе в зону осмотра. В России не используется бороскоп, как 
прибор обследования. В России используется гигрометр, приборы для обследования 
железобетонных конструкции итд. 
Железобетон прочен как при сжатии, так и при растяжении и широко используется в 

современных зданиях в виде перемычек, балок, плит перекрытий и кровли, а также 
облицовки стен. Успех этих различных элементов зависит от следующих факторов: 
использование высококачественных материалов, особенно заполнителей, правильное 
измерение ингредиентов и адекватное смешивание, правильная укладка и уплотнение 
бетона. Железобетонные конструкции, построенные в соответствии с перечисленными 
выше деталями, будут долговечными. Однако может возникнуть несколько проблем, 
которые часто требуют обследования и тщательного ремонта. Весь железобетон подвержен 
химическому воздействию, усадке бетона и переменной нагрузке. Именно прочностные 
свойства бетона и воздействие внешних факторов являются главной заботой специалиста 
при проведении обследования дефектов железобетона. Причину образования трещин в 
железобетонных колоннах и балках часто бывает трудно определить. Обычно арматура не 
подвержена коррозии, поскольку бетон обеспечивает защитную щелочную среду из - за 
большого количества гидроксида кальция, который образуется при гидратации и 
затвердевании портландцемента. Если арматурные стержни находятся слишком близко к 
поверхности, бетон треснет, а стержни проржавеют. При работе с трещинами часто 
необходимо увеличить трещину, чтобы получить доступ к металлоконструкциям, прежде 
чем можно будет получить правильный диагноз. 
В 1991 году в Англии определили основные проблемы, на которые должны обращать 

внимание специалисты при обследовании бетона без дефектов: недостаточная 
энергоэффективность, конденсат и плесень (например, из - за отсутствия фоновой 
вентиляции и плохого отопления), проникновение дождевой воды (особенно на плоских 
крышах), гниющие окна и наружные двери, ухудшение внешнего вида, проблемы 
технического обслуживания и адаптации (например, бурение и крепление, изменения плана 
и т.д.). 
Для металлических конструкций есть два главных момента, представляющих интерес 

для специалиста, - это жесткость соединений и защита от коррозии. Мягкая сталь в 
конструкциях, может иметь поверхностные дефекты, возникающие в результате плохого 
соединения во время монтажа и коррозии. 
В данной статье мы ознакомились с процессом обследования зданий и сооружений в 

европейских странах, показали процесс обследования и выявление дефектов 
железобетонных и металлических конструкций, а также показали влияние внешних 
факторов на состояние зданий и сооружений.  
Можно сказать, что методы обследования зданий в европейских странах сильно не 

отличаются от российских методов обследования. Отличаются только нормативные 
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документы, по которым необходимо руководствоваться при обследовании зданий. В 
России применяются ГОСТы, СП, а в европейских странах Директивы и Регламенты 
Европейского союза, Европейские стандарты (EN, ISO, IEC). Также есть приборы, которые 
не применяются в России, но применяются в европейских странах. 
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Строительство из глины имеет многовековые традиции. Конский и коровий навоз ушли 

в прошлое с современной глиной [2]. Сегодня используются экологически чистые смеси, 
имеющие более развитую консистенцию. Практика показывает, что земляное 
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строительство — это хорошая, современная и экологическая альтернатива обычным 
строительным материалам, таким как сталь или бетон. 
С 1980 - х годов при строительстве недвижимости все больше и больше внимания 

уделяется энергосберегающему, ресурсосберегающему и экологически безопасному 
строительству [2]. Для использования глины в качестве строительного материала, 
признанного строительными властями, необходимые условия были созданы в 
августе 2015 года с введением новых стандартов. Поговорим о достоинствах 
глиняного строительства. 

1. Устойчивость. Как природный строительный материал, глина может быть 
повторно использована по мере необходимости, экономит ресурсы и доступна почти 
повсюду. Теплоаккумулирующие свойства снижают потребность в обогреве и 
помогают снизить затраты на электроэнергию [1]. 

2. Изоляция. Строительные материалы из земли не являются изоляционными 
материалами, но с их помощью можно реализовать оптимальные методы, особенно 
для внутренней изоляции фахверковых домов и других старых построек. Такие 
современные системы утепления интерьера в сочетании с глиной обеспечивают 
приятную температуру летом и зимой. 

3. Внутренний климат. Строительные материалы из глины открыты для диффузии 
и обладают оптимальной сорбционной способностью. Это делает их естественными 
системами кондиционирования воздуха. Глиняные штукатурки впитывают водяной 
пар и выпускают его обратно в воздух помещения. Таким образом, они регулируют 
микроклимат в помещении независимо и совершенно естественным образом [1].  

4. Простота обработки. Современные смеси старых строительных материалов 
облегчают обработку и нанесение. Это делает глину привлекательной альтернативой 
для новых строительных и ремонтных работ .  
Многие преимущества компенсируются несколькими недостатками. Вы должны 

учитывать это при выборе строительного материала. 
1. Глина дает усадку при высыхании. Обратите внимание: испарение воды для 

замеса уменьшает объем глины. Возникают так называемые сухие и усадочные 
трещины. Линейная усадка в сухом состоянии составляет от 3 до 12 процентов для 
влажной глины и от 0,4 до 2 процентов для утрамбованной глины [1].  

2. Глина не водонепроницаема. Как и гипс, глину нужно беречь от дождя и 
мороза. Долговременная защита глиняных наружных стен может быть достигнута 
конструктивными мерами. Однако в настоящее время земляные строительные 
материалы используются почти исключительно в интерьере. 

3. Суглинок имеет сравнительно высокий уровень естественной радиации. 
Минеральные вещества могут проявлять естественную радиоактивность [1].  
В настоящее время сталь, бетон и стекло имеют преимущество в жилищном 

строительстве. Это может измениться в будущем: глина как самый старый строительный 
материал переживает впечатляющее возвращение. Многие преимущества убеждают все 
больше строителей, архитекторов и проектировщиков домов в использование глины как 
строительного материала. 
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СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы социальной коммуникации в сфере физической 

культуры. Анализируется коммуникация, её происхождение, состав, роль в спорте. Без 
обмена информацией сложно достичь поставленной цели. Снабжение информацией — 
важное условие функционирования и существования физкультурного движения. 
Коммуникация является одним из важнейших аспектов любого человеческого 
взаимодействия. Даже если она невербальная и не осознается, люди все равно 
демонстрируют свой социальный и культурный статус и свои эмоции, что позволяет им в 
большинстве случаев определить тип ситуации и выбрать форму действия. 
Ключевые слова 
Физическая культура, спорт, информация, виды социальной коммуникации, формальные 

и неформальные процессы, исследования. 
 
Как известно, каждая общая деятельность людей подразумевает между ними контакт и 

обмен необходимой информацией. Только тогда возможно добиться установленной цели. В 
связи с этим одним из важных условий функционирования физкультурного движения 
является информационное обеспечение как специалистов, работающих в сфере физической 
культуры, так и занимающихся физической культурой и спортом. Совершенствование 
информационного обеспечения в рассматриваемой сфере деятельности людей 
подразумевает исследование целого ряда различных проблем. 
Физкультурно - спортивная организация каждого уровня обладает соответствующей 

системой коммуникаций, с помощью которой поддерживается обмен информацией среди 
ее членов. Существующие определения коммуникаций фиксируют в первую очередь 
направленный характер передачи информации. Так, под социальной коммуникацией 
предполагается направленная связь между людьми [1]. 
Общепризнанной схемой коммуникаций стала модель К. Шеннона. В ней можно 

выделить следующие основные элементы коммуникационной цепи: источник информации, 
передатчик, канал, приемник, адресат. 
В качестве источника информации может выступать или отдельная личность, или группа 

лиц, располагающих информацией. 
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Передаваемо сообщение кодируется путем совместной для источника и адресата 
знаковой системы: в человеческом обществе - при помощи устной речи, жестов, 
письменности и т. д. Приёмник обычно осуществляет операцию, обратную операции, 
совершаемой передатчиком, восстанавливая сообщение по сигналам. Каналом 
коммуникации, используемым для передачи сигнала от передатчика к приемнику, могут 
служить как физическая, так и социальная среда. Коммуникационную цепь заключает 
адресат - отдельная лицо или группа лиц, получающих и использующих информацию. 
При рассмотрении социальной коммуникации выделяют несколько ее видов: 

внутриличностную, межличностную, групповую, художественную, научную, массовую. 
Внутриличностная коммуникация заключается том, что источник информации и 

получатель представляется одним и тем же лицом. В качестве информации тут могут 
выступать лабораторные журналы исследователей, конспекты и дневники тренеров, 
спортсменов, материалы которых позволяют проводить исследование полученных данных. 
Межличностная коммуникация подразумевает контакт двух или более людей, 

заключающееся в обмене между ними информацией познавательного или эффективно - 
оценочного характера. 
Под групповой, или коллективной, коммуникацией понимается коммуникация внутри 

средних или больших локальных групп и вторичных коллективов [2]. В сфере физической 
культуры указанные коллективы (ДЮСШ, институты физической культуры; спортивные 
команды и т. д.) обладают специальными локальными средствами коммуникации для 
информирования своих работников. С этой целью широко используются приказы и 
распоряжения, инструкции и уставы, собрания и активы, социальные сети и т. д. 
Информация, распространяемая средствами коллективный коммуникации, играет 

значимую роль в управлении физкультурно - спортивными коллективами, в их сплочении, 
мобилизации для достижения установленных целей. 
Концепция научных коммуникаций представляет собой комплекс всех публикаций, 

возможностей, случаев, институциональных соглашений, договоренности и обычаев, 
которые напрямую или косвенно воздействуют на распространение научных сообщений 
между учеными [3]. Информация, передаваемая средствами научных коммуникаций, 
рассчитана на специально подготовленных людей, владеющих определенными знаниями. 
К основным процессам научной коммуникации относятся: прямой диалог между 

учеными и специалистами о проводимых ими исследованиях или разработках; посещения 
учеными и специалистами лабораторий своих коллег, научно технических выставок и т. д.; 
устные выступления ученых и специалистов перед какой - либо аудиторией; обмен 
письмами, препринтами и оттисками публикаций; подготовка и опубликование итогов 
исследований; процессы распространения научных публикаций; собственно научно - 
информационная деятельность, т. е. сбор, аналитико - синтетическая переработка, хранение, 
поиск и распространение научной информации и т. д. [4] 
Система спортивных СМИ в настоящее время более чем разветвленная: помимо 

бумажной прессы, традиционных электронных СМИ, она включает интернет–ресурсы, 
кино и телевещание. Социальная информация, переданная подобным образом, призвана 
сформировать у населения понимание о нынешней ситуации в сфере мирового спорта, дать 
знания о различных видах физической активности и ее пользе. [5] 
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Главными представителями коммуникационного процесса являются коммуникатор 
(отправитель информации) и реципиент (получатель информации), поскольку ключевым 
компонентом каждой социальной системы всегда выступает человек как социальное 
существо [6]. В ходе коммуникации они могут меняться местами. Коммуникатора и 
реципиента характеризует активность в процессе коммуникации. На активность участников 
коммуникаций могут воздействовать объективные и субъективные факторы, причем 
зачастую не отдельно, а в совокупности. Объективные факторы зависят от макросреды 
(сфера деятельности, тип организации и учреждения, должностное положение т. д.). К 
субъективным факторам в основном относят свойства личности: опыт работы, 
квалификация, образование, наличие ученой степени, возраст, знание иностранных языков 
и т. д. 
В системе социальной коммуникации можно выделить формальные и неформальные 

процессы. К формальным можно отнести процессы коммуникации, основанные на 
использовании научной, методической и другой литературы, материалов средств массовой 
информации и пропаганды. Неформальные – это процессы, в которых коммуникатор и 
реципиент играют основную роль и которые не имеют организационно оформленных и 
постоянно функционирующих механизмов взаимодействия. Сюда можно отнести сферу 
личного общения, неофициальные встречи и беседы, выступления перед аудиторией, обмен 
препринтами, письмами, оттисками публикаций. 

 Как показывают изучения системы научных коммуникаций, производятся попытки 
нахождения наиболее эффективных процессов. Например, «в науке неформальные 
(незапланированные) формы коммуникации преобладают над запланированными 
формами». Вместе с там, согласно исследованиям в различных отраслях науки, в 
большинстве случаев предпочтение отдается формальным процессам коммуникации. 
Преимущество формальных процессов обусловливается тем, что неформальные на - за 

своего персонального характера и пространственной ограниченности не способны 
обеспечить ни подлинного международного характера, ни исторической преемственности 
знаний. Это – функция документальной информации. Однако неформальные процессы 
обеспечивают правом оперативного получения новых знаний и материалов, так как не 
нужно ждать их занесения в базы. 

 Поэтому для успешного функционирования системы физкультурного движения следует 
не противопоставлять формальные и неформальные процессы, а рассматривать их как 
неотъемлемые составные части социальной коммуникации в сфере физической культуры, 
которые дополняют друг друга. 

 Изучение всех элементов коммуникационной цепи, безусловно будет содействовать 
улучшению информационного обеспечения специалистов по физической культуре и 
спорту. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние цифровизации образования на развитие учебно - 

профессиональной мотивации студентов - психологов. Анализируется специфика учебно - 
профессиональной мотивации в условиях цифровизации психологического образования, 
дается характеристика факторов и способов развития учебно - профессиональной 
мотивации. 
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Эффективность профессиональной подготовки студентов - психологов во многом 

определяется совокупностью психолого - педагогических закономерностей, лежащих в 
основе их учебно - познавательной деятельности. Успешность обучения зависит от 
множества факторов: мотивационных установок и познавательных интересов 
обучающихся, их потребностей и образовательных запросов, уровня предшествующей 
подготовки и т.п. По нашему мнению, среди всех указанных факторов первоочередное 
значение имеет именно учебно - профессиональная мотивация. При этом необходимо 
учитывать, что процессы цифровизации характерные для современной системы 
психологического образования накладывают свой отпечаток как на сами учебно - 
профессиональные мотивы, так и на особенности их развития. 
Проведенный анализ отечественных исследований в рассматриваемой области позволил 

определить специфику учебно - профессиональной мотивации студентов - психологов в 
условиях цифровизации образования: 

1. В группе учебно - профессиональных мотивов: 
 - понимание значимости цифровизации в учебной и профессиональной деятельности, 

формирование личностного отношения к процессам цифровизации, осознание ее влияния 
на изменение профессиональных требований; 
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 - стремление к освоению цифрового инструментария профессиональной деятельности, 
развитию информационно - технологической грамотности для повышения эффективности 
обучения и в перспективе более продуктивного осуществления профессиональной 
деятельности; 

 - стремление развить компетенции необходимые для эффективного функционирования 
в цифровом обществе, сохранения и приращения конкурентоспособности в условиях 
цифровой экономики; 

 - стремление максимально полно использовать потенциал цифровой образовательной 
среды в личностном и профессиональном развитии. 

2. В группе социально - профессиональных мотивов: 
 - стремление применять передовые цифровые технологии для решения актуальных в 

современном обществе проблем, оказания более эффективной помощи различным 
категориям целевых групп; 

 - стремление к пониманию социально - психологических последствий цифровизации 
общества, минимизации его эффектов, имеющих негативный характер; 

 - стремление к расширению профессиональных контактов посредством цифрового 
инструментария; 

 - стремление к удовлетворению потребности в разнообразии и динамичности 
профессиональной деятельности, поиску новых стимулов и интересов в цифровой 
профессиональной среде. 
Согласно работам Н.А. Герасименко, в процессе профессиональной подготовки 

студентов - психологов происходит развитие мотивационного цикла, включающего в себя:  
 - исходную мотивацию: мотивы выбора конкретной профессии, мотивы 

предшествующих учебных и социальных достижений, мотивы достижения успешности в 
учебной и профессиональной деятельности, интерес к освоению новых видов деятельности, 
ознакомлению с избранной профессией, особенностями ее осуществления в условиях 
цифровизации общества; 

 - возникающую / развивающуюся в процессе профессионального обучения мотивацию: 
интерес к освоению теоретических и практических аспектов профессиональной 
деятельности, осознание ее специфики и социальной значимости, прояснение личностного 
отношения к избранной профессии и профессиональному обучению, интерес к цифровым 
технологиям и их возможностям в психологической практике; удовлетворенность 
будущими карьерными перспективами, собственной конкурентоспособностью на 
современном рынке труда;  

 - перспективную мотивацию, которая формируется на основе осознания обучающимися 
себя как субъекта профессиональной деятельности в цифровую эпоху, оценки своего 
личностного и профессионального потенциала, выявления дефицитов в сформированности 
требуемых компетенций и определения путей их минимизации, закрепления ориентации на 
непрерывное самообразование [2].  
В ходе развития учебно - профессиональной мотивации студентов - психологов в 

условиях цифровизации образования по мнению М.С. Агафоновой следует учитывать 
следующие факторы: 

 - процесс обучения должен иметь практико - ориентированную направленность, 
учебные задания желательно составлять таким образом, чтобы обучающиеся по итогам их 
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выполнения видели конкретный результат, который имеет практическую значимость и 
легко оценивается по понятным критериям; 

 - процедура оценки результативности учебно - профессиональной деятельности должна 
быть предельно открытой и объективной, а предъявляемые к обучающимся требования 
обоснованными и согласованными с профессиональными требованиями, запросами 
потенциальных работодателей; 

 - целевые приоритеты обучения должны быть понятны обучающимся и прияты ими как 
значимые для достижения в будущем профессиональной успешности, также они должны 
отличаться соизмеримостью с возможностями студентов; 

 - в процессе обучения необходимо реализовывать индивидуальный подход, 
позволяющий раскрыть индивидуальные особенности каждого обучающегося, 
использовать его «сильные» стороны в приращении профессионального потенциала, и 
минимизировать «слабые»; 

 - обучение должно не только вызывать интерес к освоению новых знаний и иметь ярко 
выраженную практическую необходимость, но и отличаться эмоциональной 
привлекательностью для студентов, поскольку эмоциональное вовлечение в учебную 
деятельность повысит их заинтересованность, самостоятельность, удовлетворенность и 
уверенность в собственных силах; 

 - методы обучения должны быть ориентированы на активизацию познавательной 
деятельности обучающихся, иметь инновационный характер, максимально полно отражать 
потенциал современных цифровых технологий [1]. 
Среди конкретных способов развития учебно - профессиональной мотивации мы, 

опираясь на исследования М.Н. Крыловой [3] выделяем: 
 - введение системы стимулирования за учебные достижения, проявление 

самостоятельности и инициативы в освоении учебного материала, научной активности; 
 - создание «здоровой» конкурентной среды среди обучающихся, конкурентных 

ситуаций, дающих возможность проявить лучшие качества и получить признание и 
определенные преимущества в учебном процессе; 

 - введение проблемных обучающих ситуаций, стимулирующих познавательную 
активность и проявление творческой инициативы; 

 - поощрение активности обучающихся в обсуждении изучаемого материала, вовлечение 
их в дискуссию, для формирования собственного мнения по рассматриваемым вопросам, 
приобретения опыта совместной исследовательской деятельности; 

 - создание ситуаций успеха в учебной деятельности, способствующих повышению 
профессиональной самооценки и активности в развитии потенциальных возможностей; 

 - оказание помощи в определение профессиональных и карьерных перспектив, 
приоритетов профессионального развития и самосовершенствования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается одиночество как негативное эмоциональное состояние, 

характеризующееся отсутствием взаимопонимания. Приводятся причины (застенчивость, 
низкая самооценка, плохие социальные навыки, неоправданные ожидания относительно 
новых социальных отношений, конфликт с родителями) и последствия (увеличение 
прогулов, ухудшение успеваемости, проблемы со здоровьем, поиск альтернативного 
замещения) одиночества для подростков. Анализируются результаты исследований о 
взаимосвязи одиночества и времяпрепровождения в социальных сетях. 
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Одиночество как негативное эмоциональное состояние, переживаемое в ситуации 

несоответствия потребности находиться в отношениях взаимопонимания и их отсутствием, 
является предметом эмпирических исследований и теоретических изысканий в области 
социологии, психологии, медицины во многих зарубежных странах.  
Различные опросы среди подростков и молодежи указывают на достаточно высокую 

степень распространенности одиночества – примерно 80 % в возрасте до 18 лет хотя бы 
иногда чувствуют себя одинокими. Данная тенденция может быть результатом множества 
изменений в развитии и социализации подростков. Физический и когнитивный рост, 
нарушение представлений о себе, потребность в большей индивидуализации и автономии 
могут сделать молодых людей особенно уязвимыми перед одиночеством. В частности, 
широкий спектр личных характеристик, как застенчивость, низкая самооценка и плохие 
социальные навыки, а также неоправданные ожидания относительно новых социальных 
отношений, конфликт с родителями, – все это увеличивает вероятность одиночества, то 
есть переживания, возникающего при восприятии своих социальных отношений как 
неадекватных с точки зрения удовлетворения важных социальных потребностей [3]. 
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Одиночество может быть чрезвычайно болезненным и тревожным явлением. В сфере 
образования это связано с увеличением прогулов, ухудшением успеваемости и большей 
вероятностью отчисления из школы [9]. Одиночество проявляется в проблемах со 
здоровьем, соматических симптомах, таких как головные боли, ухудшение 
психологического здоровья, включая тревогу и депрессию, а также с повышенный риск 
суицидальных намерений [8]. Один из способов, которым подростки могут отреагировать 
на одиночество, – это поиск альтернативного замещения, чтобы справиться с 
болезненными чувствами, или минимизировать их. Несколько исследований показали, 
например, что одинокие подростки с большей вероятностью будут употреблять алкоголь, 
сигареты, психоактивные вещества [7]. По данным зарубежных материалов, одиночество 
связано с ранним началом половой жизни среди подростков, а также с сексуальным 
рискованным поведением. Эти ассоциации могут быть подкреплены убеждением в то, что 
секс – это один из способов уменьшить чувство одиночества, а интимные связи, возможно, 
рассматриваются как способ противостоять социальному отторжению [5]. 
В одном из исследований британских ученых была предпринята попытка построить 

подробный и комплексный профиль корреляций чувства одиночества молодых людей в 
возрасте 18 лет с точки зрения текущего здоровья и функционирования, в сравнении с их 
опытом и обстоятельствами детства. Результаты показали, что молодые люди, 
испытывающие большее чувство одиночества, также с большей вероятностью будут 
испытывать проблемы с психическим здоровьем, чаще склонны к рискованному 
поведению, применению негативных стратегий совладания со стрессом. В детстве они, как 
правило, имели нарушения в психоэмоциональном состоянии, являлись жертвой буллинга 
и социальной изоляции [6]. 
Необходимо отметить, что социальные сети стали очень важным средством общения для 

подростков. Их широкое использование обусловливает изменение структуры и ценности 
как мировоззрения, так и практики взаимодействия, что достаточно сложно 
спрогнозировать.  
Ряд исследований приводят доводы относительно положительной стороны взаимосвязи 

социальных сетей и одиночества: оказание эмоциональной поддержки, расширение 
ресурсов личных контактов, помощь в преодолении застенчивости и сдержанности [10]. 
Однако некоторые исследователи утверждают, что слишком много времени в сети 
нивелирует значимость отношений в реальном мире, таких как дружба, что отрицательно 
сказывается на эмоциональном благополучии, увеличивает одиночество и сокращает 
социальные контакты [4].  
Итальянские исследователи провели опрос среди подростков 14 - 16 лет, которое 

показало, что подавляющее большинство ощущает потребность в личных контактах, а не в 
общении через социальные сети, однако половина из низ проводят в социальных сетях 
более 4 - х часов в день. При этом опрашиваемые осознают опасности, связанные с 
чувством одиночества [2].  
В связи с противоречивостью результатов исследований, взаимосвязь между 

времяпрепровождением в социальных сетях, дружбой и одиночеством в подростковом 
возрасте остается предметом дальнейших изысканий. 
Интерес представляют результаты другого исследования среди итальянцев в возрасте от 

14 до 22 лет, на основании которых определилось, что одиночество не было связано с 
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временем, проведенным в сети. Напротив, данное состояние обусловлено полом 
участников и возрастом: девушки чаще сообщали об одиночестве, чем юноши; а для 
респондентов юношеского возраста данное состояние более характерно, чем для 
подросткового. Вероятно, девушки придают большее значение важным диадным 
отношениям и более склонны к переживанию проблем, которые воспринимаются как 
чувство одиночества. Подростки с высоким уровнем одиночества используют социальные 
сети в течение того же времени (еженедельно), что и другие, и имеют большое количество 
контактов в сети, но они более недовольны своими дружескими отношениями, считая их 
поверхностными. Они реже встречаются со своими друзьями, но склонны использовать 
социальные сети для знакомства с новыми. Как показало данное исследование, 
одиночество больше связано с неудовлетворенностью офлайновым измерением дружбы и 
другими индивидуальными характеристиками (тревожность, застенчивость, плохая 
эмоциональная компетентность), которые нивелируются в социальные сетях [1]. 
Таким образом, одиночество подростков становится одной из серьезных проблем 

современного общества, динамика которого отражается на их личностном развитии и 
социализации. Зарубежные исследования показывают широкий спектр причинно - 
следственных связей одиночества с рядом аспектов, при этом отметая противоречивость 
результатов. 
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ВИРУС СТРАХА 

 
Аннотация 
Страх как причина выживания, без которого вид человека мог сократиться или пропасть. 

Страх как мелочь и наркотик. Полезность данного чувства на примере индустрии, что 
намеренно вызывает у людей это чувство.  
Ключевые слова  
Страх, психология, защита, психофизическое явление, фобии. 
 
Страх – это психофизическая эмоция, чувство, без которой человек не мог бы прожить 

так долго. Если бы его не было, то люди тянули бы руки ко всему ядовитому, ходили бы по 
шатким балкам, но в какой - то момент умерли, получив, наверное, даже премию Дарвина. 
Страх – это также стресс. Постоянный и хронический стресс, который нужно избегать. 
Стресс делится на дистресс - отрицательная реакция, а эустресс – положительная. Чувство 
страха влечет за собой: учащение сердцебиения, сужение сосудов в менее значимых 
органах, улучшая кровообращение мышц и сердца, повышение свертываемости крови, 
адреналин и норадреналин. Это подготовка организма, чтобы человек смог действовать в 
экстренной ситуации: «бей, беги или замри». Люди могут умереть от страха, так как 
повышается вероятность сердечного приступа, но случается это крайне редко. При страхе 
может выделяться гормон - дофамин, но дофамин людям, как наркотик – доза радости. 
Также выделяется гормон окситоцин, что улучшает социальную память. Людей нельзя 
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насильно заставлять испытывать страх, так как все положительные качества, которые были 
вышеперечисленны, испытываются при добровольной инициативе. Есть научное мнение, 
что бывает ошибочная атрибуция возбуждения – это когда человек путает изменения в теле 
от страха с влечением к другим, то есть при испытании страха человек может быть более 
привлекательным, чем обычно. Страх может на время предоставить уход от проблем и дать 
возможность взбодриться, помочь справиться со скукой, стрессом и подготовить к новым 
свершениям. Любители horror - фильмов лучше переносят ситуацию с пандемией с 
психологической точки зрения. Данные фильмы, например, про апокалипсисы, учат, что 
нужно делать и как себя вести при массовой панике и как обезопасить себя. Существуют 
другие не искусственные страхи, вызванные резкой паникой, а после осознанием, что 
человек в безопасности, фобии и навязчивые страхи, которые навязывает собственная 
фантазия. Страхи могут возникнуть от каких - то моментов из жизни, где мозг получает 
отрицательную информацию о том или ином предмете (живом организме). В дальнейшем 
человек будет иметь отрицательное мнение, получать стресс и бояться этого. В следствии 
этого возникает фобия – симптом сильно выраженного навязчивого страха, сутью которого 
является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание 
излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии некого известного 
объекта. 
Джон Кехо говорил: «У страха есть своё топливо. Силу они берут в первую очередь от 

вас самих». Поэтому лучше избавиться от навязчивой мысли о том, что вызывает страх. С 
вирусом надо бороться, но не начинать все сразу. Легче станет, если углубиться в основы. 
Нужно задать вопросы о смысле страха и его причине, это может облегчить переживания 
или даст толчок для преодоления конкретной фобии. Разобраться, что хорошего можно 
увидеть в этом объекте.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности личности и проблемы выявления суицидального 

риска среди молодежи – обучающих разных уровней образования. Обсуждаются 
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возможности изучения суицидального риска обучающихся с помощью проективных 
методов, в частности, теста Г. Роршаха при организации работы Центра практической 
психологии при университете и стандартизированных методик Лаборатории 
психофизиологии и психодиагностики Ульяновского государственного педагогического 
университета. 
Ключевые слова 
Суицидальный риск, проективные методы, тест Г. Роршаха, обучающиеся. 
 
По количеству суицидов среди подростков и юношей Россия в последние годы занимает 

одно из первых мест, что приводит к необходимости активизировать работу по 
своевременному выявлению склонности к совершению суицидов среди учащихся 
подросткового и юношеского возраста. Подростки и юноши представляют группу 
повышенного риска, так как сказываются особенности данных возрастов: внутренние 
трудности пубертатного периода, начиная с психогормональных процессов и заканчивая 
построением идентичности; появляются противоречия, обусловленные перестройкой 
механизмов социального контроля. Данная проблема активно разрабатывается в настоящее 
время в отечественной психологии и смежных науках, изучаются причины и попытки 
самоубийств у лиц молодого возраста, разрабатываются пути и способы ранней 
диагностики и профилактики (В.А. Руженкова, В.В. Руженков, Л.Я. Жезлова, Е.В. 
Змановская, М.А. Галагузова).  
Особую категорию среди молодежи представляют учащиеся разных уровней обучения, 

среди которых проявления девиантного поведения, в том числе и суицидальных тенденций, 
усилились в последнее время, что может быть связано с большими учебными нагрузками, 
снижением резилиентности, давлением родителей и общества в целом. В связи с этим 
важность организации психологической службы, способной спрогнозировать риски и 
осуществить профилактическую работу в данном контексте нельзя переоценить.  
Помимо организационных проблем важная часть работы в данном направлении 

заключается в составлении батареи диагностических методик, способных оценить степень 
суицидального риска. Большинство существующих методов представляют собой 
опросники различного рода, включающие важнейшие блоки по изучению личности 
обучающихся. Тем не менее, нам представляется важным отметить, что ответы на 
стандартизованные вопросы не могут в полной мере отразить весь спектр переживаний 
молодых людей, и многие из них данный процесс диагностики, особенно проводимый в 
рамках учебного заведения любого ранга, считают чрезмерно формализованным, в 
результате в ходе опроса они дают социально желаемые ответы.  
В связи с этим особое значение приобретают проективные методы диагностики, которые 

могут дать реальную оценку состояния обучающихся и спрогнозировать вероятность 
суицидального риска. Одним из таковых является тест Г. Роршаха, применяемый в 
созданной Дж. Экснером и его коллегами модификации в 70 - е годы в Исследовательском 
Центре Роршаха, США, [2]. В нашей стране в настоящее время проводится большая работа 
по адаптации Интегративной Системы, что позволяет оценить неоспоримые преимущества 
применения этого теста в самом широком спектре изучаемых параметров. При обработке 
данного теста суицидальный риск выделяется в особый индекс, который включает в себя 
такие показатели, как избыточная рефлексия, заниженная или защитно - завышенная 
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самооценка, дисфорические переживания, дисфункции в когнитивных процессах 
(восприятия, распознавания реальности, формирования идей), подавленные эмоции гнева, 
низкий или чрезмерно высокий уровень конвенциональности, неспособность 
контролировать эмоциональные проявления, отсутствие интереса к людям и низкая 
способность к контролю в целом, что отражает низкие показатели стрессоустойчивости [1].  
Показатель стрессоустойчивости, на наш взгляд, является критическим в оценке 

кризисного состояния обучающихся. Опыт практической работы с молодежью приводит к 
пониманию сложности выявления объективных показателей назревания кризисных 
состояний и психологического неблагополучия в целом. Довольно часто мы сталкиваемся 
со случаями, когда внешнее благополучие, определяемое успешной учебой, внеурочной 
деятельностью, наличием друзей и интересов сопровождается сильными негативными 
переживаниями, связанными именно с внутренней жизнью, а также с неспособностью 
выдерживать сильные учебные и внеучебные нагрузки.  
Система мер профилактики в Ульяновском государственном педагогическом 

университете включает различные формы практической работы. Так, в 2009 году был 
создан сайт дистанционного консультирования обучающихся (psi - center.ru), который 
ежегодно позволяет проводить более 100 консультаций, многие из которых связаны с 
кризисными ситуациями, переживаемыми обучающимися в течение учебного года. Для 
очной помощи студентам и ученикам университетских классов в 2007 году был создан 
Центр практической психологии, в котором студенты старших курсов и магистранты 
проводят консультации, а в 2013 году открыта Лаборатория психофизиологии и 
психодиагностики, в которой, с использованием проективных и стандартизированных 
методов, проводится диагностика личностных качеств и поведения учащихся. 
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Буллинг - это явление, которое распространено по всему миру. В современное время 

буллинг проявляется не только в школе в подростковой среде, но и в рабочих коллективах. 
Но именно школьный буллинг несет тяжелейшие последствия и переносится наиболее 
тяжело детьми. [1] 
Буллинг особо стал набирать популярность именно в 21 веке. Дети поколения Z в силу 

своих черт характера развивают данное явление все больше и больше. 
С каждым годом проявления буллинга становятся все жестче. В школе жертву буллинга 

травят, обзывают, делают изгоем, бьют, портят вещи и все это может происходить не 
просто на протяжении дня или недели, а годами. 
В последние годы, когда Интернет становится рычагом давления на людей, начал 

распространяться новый вид буллинга - кибербуллинг, который остановить становится 
сложнее и сложнее.  
Статистика поражает: в России каждый третий ребенок был подвержен буллингу, при 

этом каждый десятый ребенок об этом никому не говорил. Около 10 % детей участвовали в 
буллинге как агрессоры и свидетели. Такие данные в конце 2020 года приводили в 
Общероссийском народном фронте. 
Интересен тот факт, что в России учителя либо не могут распознать буллинг, либо не 

хотят его видеть и не обращают на это внимания. 
Возникает вопрос: а что же делает Россия для предотвращения буллинга? 
На сегодняшний день в России нет антибуллинговых программ, поддерживаемых 

государством. Но это не значит, что ничего не делается.  
По итогам заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних было 

вынесено решение о том, что Минпросвещение должно провести мониторинг ситуации в 
классах и о непосредственной работе с учителями, родителями и учащимися по части 
профилактики буллинга. [1] 
В данный момент на государственном уровне идет осмысление способов работы в 

школах по профилактике буллинга. В то же время некоторые негосударственные 
организации уже предлагают решения. К примеру, Центр толерантности проводит 
антибуллинговые тренинги и выпускает свои сборники лучших практик в рамках 
собственной Всероссийской антибуллинговой программы «Каждый важен». 
Стоит сказать, что мгновенного эффекта от антибуллинговых программ получить нельзя, 

но через какое - то время они начнут свое положительное действие.  
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Несомненно, России нужны правительственные антибуллинговые программы, потому 
что проблема буллинга является актуальной для российского общества. Но это не значит, 
что эта проблема может стать менее острой, ведь на местах ее могут исполнять» для 
галочки». Поэтому Россия остро нуждается в программе, которая будет помогать и 
защищать жертв буллинга, а также предотвращать все формы проявления буллинга. 
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Социология имеет обширный пул исследований по проблемам развития человечества. В 

данной статье не делается попытки охватить все проблемы или разрешить споры, прошлые 
и современные, определить, какая из парадигм была наиболее влиятельной, а обозначено 
появление нового взгляда на проблему будущего человечества, с целью установления 
приоритетов в социологических исследованиях. 
Доктрина прогресса впервые появилась в Европе XVIII веке и процветала в XIX веке, 

вместе с парадигмой исключительности человека (HEP). Сторонники прогресса 
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утверждали и утверждают до сих пор, что условия жизни людей улучшаются с течением 
времени, а цель прогресса состоит в том, чтобы умножать материальные блага и улучшать 
благосостояние общества. Социологи приняли это оптимистическое мировоззрение. В 
итоге и в социологических прогрессистских теориях человеческая история – это история 
роста, где кризисы – это моменты испытаний, которые замедляют прогресс. Кризисы и 
соответственно замедление прогресса происходит в связи с нехваткой ресурсов для 
развития. Поэтому основная задача человечества это поиск и экономия ресурсов для роста 
[1,2].  
Однако вскоре прогресс стал ассоциироваться не просто с ростом благосостояния 

общества, а исключительно с экономическим ростом, который стал доминатой, 
подменив собой цель – достижение общественного блага, понимаемого как конечный 
результат (материальный или духовный), приносящий пользу и доставляющий 
удовольствие, что и вызвало критику теории прогресс, а ученые массово стали 
отказываться от этой идеи в XX веке. 
Так Гордон Р. считает, что «быстрый прогресс, достигнутый за последние 250 лет, 

вполне может оказаться уникальным эпизодом в истории человечества» [3], и что «в 21 
веке может произойти возврат к режиму низких темпов роста» [4, р. 72]. Ряд ученых 
полагают, что за успехи прогресса человечество рассчитывается по слишком высокой цене, 
которая неизбежно приведет к катастрофическому и регрессивному коллапсу [5]. 
Появляется целая плеяда ученых и политиков, сторонников ограничения прогресса и 
свободы как общества в целом, так и отдельного человека.  
По мнению Скидельский и Скидельский стремление к бесконечному росту 

бессмысленно, развитые экономики накопили богатство на несколько поколений, но 
экономический рост больше не увеличивает коллективное благосостояние, т.к. рост выше 
определенного уровня не улучшает благосостояние [6].  
Выход из положения, который стал альтернативой парадигме принуждения к 

ограничению, стала концепция «degrowth», запущенная эко - активистами в 2001 году как 
вызов росту. Как активистское движение «degrowth» вбирает в себя традиции социального 
и экологического активизма. Как научный подход оно представляет собой 
междисциплинарный дискурс социальных и экологических исследований.  
В основе данной концепции, лежит идея сознательного ограничения, сформулированная 

Андре Горцем, Иваном Илличем и Корнелиусом Касториадисом в 70 - х годах XX века. 
Ограничения в этом ключе являются сознательным социальным выбором общества, 
группы или человека [7, р. 513]. Серж Латуш утверждал, что изобилие есть вопрос 
отношений, а не материальных благ. Ненасытность порождает дефицит и враждебность, а 
бережливость (удовлетворение своих потребностей тем, что доступно) ведет к изобилию и 
взаимопониманию [8]. 
Таким образом, сторонники «degrowth», теории замедления роста, подрывают 

важнейшие организационные принципы современного общества, в частности идею о том, 
что экономический рост – единственный способ добиться процветания и благополучия для 
всех. Адепты «degrowth» призывают сократить экологически разрушительные и социально 
менее необходимые производства (например, производства внедорожников, оружия, мяса, 
рекламы и т.д.), одновременно расширяя социально важные секторы, такие как 
здравоохранение, образование, уход и развлечения. Призывая к справедливому обществу 
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сторонники «degrowth» стремятся уменьшить неравенство с помощью прогрессивной 
политики налогообложения и прожиточного минимума. Идея «degrowth», которую 
поддержали Ноам Хомский, Янис Варуфакис и Энтони Гидденс захватывает умы широкой 
научной и гражданской общественности.  
На наш взгляд, идея «degrowth», соответствующая трем основным целям: снижение 

воздействия деятельности человека на окружающую среду; справедливое 
перераспределение богатства и ресурсов; способствовать переходу от материалистического 
общества к дружелюбному и коллективному, является альтернативой не только научным 
теориям прогресса, но и противопоставляется самому современному капиталистическому 
порядку. 
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На сегодняшний день Российская Федерация стоит на пути создания демократического 

общества и правового государства, формирования рыночной социально - экономической 
системы. Одной из наиболее острых проблем в данном направлении является проблема 
коррупции, которая проявляется во многих сферах жизнедеятельности общества – 
здравоохранении, образовании, государственном и муниципальном управлении, 
правоохранительной деятельности. Коррупция подавляет функционирование социальных 
институтов, способствует социальному расслоению общества, деморализует население 
российского государства. Проникнув во многие сферы общества, коррупция препятствует 
их нормальному функционированию, совершенствованию, замедляя социально - 
экономическое развитие Российской Федерации. «Коррупция, как одно из самых 
негативных явлений, стала в наши дни препятствием для экономического и политического 
возрождения, превратилась в реальную угрозу национальной безопасности страны» [3]. 
Проявление коррупционных практик оказывает негативное влияние на российское 

общество, наиболее уязвимой в социально - культурном плане частью которого является 
молодежь. Социально - психологические, социально - возрастные и социокультурные 
особенности данной социальной группы обусловливают необходимость повышенного 
внимания к ней как со стороны общественных институтов, так и со стороны 
государственных структур, целью деятельности которых является реализация молодежной 
политики. Быстро адаптируясь к постоянно меняющимся политическим и социально - 
экономическим реалиям, молодежь выступает в качестве движущей силы общественного 
развития и представляет собой стратегический ресурс государства. Именно молодые люди 
в ближайшей перспективе определят будущее нашего государства, сформируют основы его 
социально - экономической политики. «Следует принимать во внимание тот факт, что 
именно установки представителей молодого поколения формируют будущие социальные 
практики российского общества. Поэтому их деформация ведет к деструктивным 
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последствиям и негативно сказывается на развитии всей социально - экономической 
системы страны» [2].  
В современной России ситуация усложняется общим кризисом духовно - нравственных 

качеств молодежи. Проявления асоциального поведения молодежи, трудности с 
получением образования, приобретения жилья, нежелание развиваться и 
совершенствоваться в профессиональном и личностном плане способствуют прямой или 
опосредованной включенности молодых людей в коррупционные проявления, что 
оказывает непосредственное влияние на восприятие молодежью морали, социальных 
ценностей и нравственных устоев. Коррупционные практики, имеющие место быть в 
современной российской действительности, неэффективность деятельности 
государственных органов в реализации антикоррупционной политики могут 
способствовать выработке у молодых людей толерантного отношения к проявлениям 
коррупции, в результате чего будет нарушен личностный облик молодежи как социальной 
группы, испорчено правовое сознание подрастающего поколения, а также деформировано 
отношение молодежи к обществу и государству. «Борьба с таким явлением требует 
взвешенной государственной политики и обоснованных решений в выборе ключевых 
приоритетов и мер противодействия коррупции, среди которых особое значение 
приобретает антикоррупционная деятельность в сфере воспитания и образования, 
направленная на формирование антикоррупционного сознания молодого поколения» [1]. 
В связи этим в настоящее время особую актуальность приобрело изучение отношения 

молодежи к различным событиям и процессам общественно - политической жизни страны, 
в том числе и к проявлениям коррупции в современном обществе. В целях исследования 
восприятия молодежью коррупционных практик был произведен опрос студентов 
Института экономики и управления НИУ «БелГУ». Рассмотрим некоторые результаты 
проведенного исследования. 
На вопрос «Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, что для решения некоторых 

проблем граждане нашей страны дают взятки должностным лицам? Выберете ответ, 
который в большей степени соответствует Вашей точке зрения» студентами были даны 
следующие ответы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос  

«Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, что для решения некоторых проблем 
граждане нашей страны дают взятки должностным лицам?  

Выберете ответ, который в большей степени соответствует Вашей точке зрения» 
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Как свидетельствуют представленные данные, практически половина принявших в 
опросе студентов, а именно 42 % считают, что взяток можно избежать, но они 
способствуют более быстрому решению многих проблем, 31 % респондентов ответили, что 
с коррупцией необходимо бороться, 23 % опрошенных считают, что «без взяток уже ничего 
не сделаешь, это неотъемлемая часть нашей жизни», у 4 % молодых людей, принявших 
участие в опросе, данный вопрос вызвал затруднения. При этом следует обратить внимание 
на то, что, несмотря на достаточно большое количество студентов, считающих, что взяток 
можно избежать, но с ними легче и быстрее решать проблемы, данный факт можно 
рассматривать как позитивный, поскольку, по мнению опрошенных, «взяток избежать 
можно», т. е. молодые люди не расценивают дачу взятки как единственно возможный 
вариант решения проблемы. 
На вопрос «Допускаете ли Вы, что в какой - либо ситуации Вы дадите взятку 

должностному лицу?» респондентами были даны следующие ответы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос 

 «Допускаете ли Вы, что в какой - либо ситуации Вы дадите взятку должностному лицу?» 
 
Данные, полученные в ходе исследования, позволили установить, что большинство 

опрошенных молодых людей, а именно 66 % , допускают возникновение таких ситуаций, в 
которых они дали бы взятку должностному лицу. Исключают дачу взятки должностному 
лицу 21 % респондентов, 13 % затруднились ответить на поставленный вопрос. 
Исследование восприятия молодежью коррупционных практик предполагало 

установление сфер деятельности общества, которые более всего, по мнению молодых 
людей, подвержены проявлениям коррупции (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «В каких учреждениях и организациях 

 Вы или Ваши родственники сталкивались с проявлением коррупции?» 
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Проведенный опрос позволил установить, что более половины респондентов (58 % ) или 
их родственники сталкивались с проявлениями коррупции в сфере здравоохранения, 26 % – 
в сфере образования, 6 % – в правоохранительных органах, 4 % – в органах власти. 
Молодежь является будущим любого государства, в том числе и Российской Федерации, 

поэтому морально - психологический настрой молодых людей относительно проявлений 
коррупции является основой формирования нового типа общественных отношений, в 
которых были бы исключены рассматриваемые негативные практики. На вопрос «Готовы 
ли лично Вы включиться в активную борьбу с коррупционными проявлениями в нашем 
обществе» студенты ответили следующим образом (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос  

«Готовы ли лично Вы включиться в активную борьбу  
с коррупционными проявлениями в нашем обществе?» 

 
На основании данных, полученных в ходе исследования, можно сделать вывод, что 

большая часть респондентов, а именно 39 % , затруднилась ответить на данный вопрос, 28 
% студентов выразили свою однозначную готовность к включению активную борьбу с 
коррупционными проявлениями, 20 % ответили на данный вопрос «скорее да, чем нет», 5 
% респондентов не готовы действовать против проявлений коррупции в нашем обществе и 
8 % респондентов выбрали вариант ответа «скорее нет, чем да». 
В целом на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

современная молодежь не испытывает явного негативного отношения к проявлениям 
коррупции в современном российском обществе и при возникновении определенных 
ситуаций молодые люди не исключают дачу взятки должностным лицам для решения 
определенных проблем. Данную тенденцию следует считать отрицательной, 
способствующей формированию негативных практик в обществе. Молодежь должна знать 
о пагубном и разрушающем влиянии коррупции на все сферы жизнедеятельности 
общества, на формирование эффективной системы социально - экономических отношений. 
Поэтому на сегодняшний день политика государства должна быть направлена на 
присвоение молодежи антикоррупционных взглядов, нетерпимости к проявлениям 
коррупции и нежелания участвовать в коррупционных преступлениях, что, в конечном 
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итоге, поможет не только сократить уровень коррупции в нашей стране, но и, возможно, 
полностью ликвидировать ее сфер жизнедеятельности современного общества. 
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Сущность организационной структуры и ее значение в обеспечении управленческого 

воздействия в сфере государственного управления на данный момент является актуальной 
темой. Организационная структура управления представляет собой совокупность 
элементов, которые реализуют функции управления и наделены необходимой 
компетенцией. Элементы организационной структуры обеспечивают развитие и 
функционирование организации как единого целого механизма, находясь между собой в 
равных устойчивых отношениях. 
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Данная тема актуальна на сегодняшний день по нескольким причинам: развитие 
«управленческой» школы в Российской Федерации – так как не все руководители 
понимают, как именно и какой подход должен быть между руководителем и сотрудниками 
той или иной организации и т.д. На данный момент в обществе не совсем понимают, как 
правильно и грамотно руководить человеческими ресурсами, как организовать трудовой 
коллектив и самое главное – понять, как увеличить эффективность работы персонала. 
Организационная структура является основополагающим компонентом успешности и 
будет отражаться на результатах работы организации. 
Сущность организационной структуры управления заключается в разделении 

управленческого труда, установлении задач, полномочий, ответственности и ролей. 
Посредством организационной структуры управления устанавливаются методы 
достижения целей, разработка стратегий и развитие организации. [3] 
Структура управления подразумевает под собой иерархическую систему управления. То 

есть, существуют горизонтальные и вертикальные уровни связи между различными 
элементами организационной структуры.  
Горизонтальный уровень основан на равных условиях, координация и кооперация 

происходят согласованно и на одном уровне. В то же время, вертикальный уровень влияет 
на субординацию и иерархию, то есть связь между подчиненным и начальником, здесь 
передается отчетная и распорядительная информация.  
Важным для определения деятельности организационной структуры управления 

являются такие данные, как: цели организации, функции, процедуры выполнения целей, 
распределение полномочий в организации, обязанности, а также внешний фактор [2]. 
Рассмотрев суть сущности организационной структуры управления необходимо 

рассмотреть различные научные точки зрения на понятие «организационная структура». 
Это позволит обнаружить различные нюансы, касательно данной темы. 
В основном, данную тему рассматривали западные ученые, например, А. Файоль, М. 

Вебер, и другие. 
М. Вебер по отношению к организационной структуре предложил модель 

«рациональной бюрократии» [5]. То есть, он определил, что главным в структуре 
управления является «ответственность, рациональность и иерархичность». К данной 
структуре он также предложил определенный ряд требований: 

1. иерархичность управления, 
2. четкое разделение труда,  
3. наличие четких правил, норм и обязанностей,  
4. дух формальной обезличенности, 
5. найм сотрудников в соответствии с их квалификационными навыкам [5]. 
То есть, посмотрев на данные требования, можно увидеть, что все это и так присутствует 

в организации структуры управления в современном обществе. Следовательно, для 
современного управления, эти требования актуальны и в наше время.  
А. Файоль также определил организационную структуру управления как механизм, в 

котором каждый элемент, занимающий свое определенное место, делающее свое 
определенное дело, связанное с функциональной принадлежностью. [4] 
Развитие организационной структуры в современной России играет большую роль. В 

Российской Федерации основой сущности организационной структуры являются 
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исполнительные органы власти. Именно в них сосредоточена почти вся информация по 
управлению, а также важные средства государственного принуждения. Поэтому так высоко 
значение организационной структуры, ведь в ней заключена суть государственного режима 
и направленности государственного управления.  
Суть организационной структуры основывается на: 
 - функциях государства: внешние – обеспечение национальной безопасности, развитие 

взаимовыгодного сотрудничества, отстаивание государственных интересов в 
международных отношениях, участие в решении глобальных проблем; внутренние – 
политическая, экономическая, социальная и идеологическая функции; 

 - факторах и условиях: географическое размещение, организационная технология, 
отношение к организации руководителей и сотрудников, динамизм внешней среды и 
стратегия, которая реализуется организацией и ее структурой; 

 - государственной политике.  
Организация, как и организационная структура представляет собой сложную систему, в 

которой переплетаются разные интересы тех или иных лиц, разные характеры, личности, 
амбиции и эмоции. Каждая организация имеет свою репутацию – облик в обществе. 
Множество примеров, когда у организаций, которых есть четкая организационная 

структура, становятся не просто успешными, а известными на всю страну и мир. Для 
успеха организации нужна не только организационная структура, но и грамотный 
руководитель – профессионал своего дела, который давно в управленческой сфере и знает 
всю сущность работы. 
Также, одну из центральных ролей в обеспечении эффективности сущности 

организационной структуры исполняют работники организации, управления, находящихся 
в определенных формально установленных и неформальных связях для обеспечения 
достижения целей управления. Правильное распределение ответственности станет 
настоящим залогом успешной деятельности предприятия или организации. 
Любой государственный орган имеет определенную структуру, которая подразумевает 

совокупность подразделений, схему распределения функций и полномочий, систему 
взаимоотношений. Ключевую роль в системе любого государственного органа играет его 
место в организационной структуре государственного управления, компетенция 
организации, полномочия и роли в управлении процессами общества. 
Структура любого государственного органа должна быть направлена на решение 

специфических задач управления для обеспечения эффективного руководства 
деятельностью собственного аппарата.  
Организационная структура благодаря мировой практике была сформирована на основе 

различных рекомендаций и принципов.  
В России необходимо быстро осваивать международный опыт и на практике переходить 

к решению организационных задач, выполнению различных актуальных рекомендаций. 
Логическая схема проведения функционального обзора организационного управления в 
сфере государственного управления представлена такими аспектами, как: 

1. Разбор основных проблем. 
2. Особенности деятельности ее регулирования.  
3. Обзор функций. 
4. Разработка функций новых органов и подразделений. 
5. Переход к новому процессу регулирования. 
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В ходе исторического устройства общества, формируются определенные требования по 
отношению к государственным органам организационных структур управления, например, 
они должны быть простыми, органичными, гибкими и устойчивыми, а также поддаваться 
управлению и быть ясными.  
Современный руководитель использует несколько подходов по организации управления 

и создания организационной структуры организации. Достаточно новым и набирающий 
обороты из подходов является проектный подход. Так как именно под проекты создаются 
команды, которые имею четкую структуру разделения обязанностей между участниками и 
руководителем группы. Благодаря выбору верного направление по формированию 
организационной структуры, можно оптимизировать не только бюджет, но и вывести 
престиж организации на новый уровень. 
Таким образом, можно сделать вывод, что руководители организационных структур 

управления должны уметь поддерживать двойную систему организации – материальную и 
психологическую. Задача руководителя на любом уровне заключается в умении создавать 
необходимые условия для деятельности организации, будь то обычное предприятие, 
общественная организация, или международная компания или фирма. Возможность 
решения данной цели кроется в личных целях и взглядах руководителя процессом, а также 
в обществе, которое его окружает. Необходимо уметь строить отношения с подчиненными, 
иметь стратегическое мышление и понимать структуру организационного управления на 
различных уровнях [1]. 
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